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ВВЕДЕНИЕ 
Общие положения при актуализации схемы водоснабжения и водоотведения. 
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области (далее – с.п. Ершовское) на период с 
2017 г. по 2028 г. (далее - Схема водоснабжения и водоотведения) проводится в исполнение Феде-
рального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении".  

Проект схемы водоснабжения и водоотведения выполняется Обществом с ограниченной 
ответственностью «Центр теплоэнергосбережений» (далее – ООО «ЦТЭС») по Муниципальному 
контракту, заключенному с Администрацией сельского поселения Ершовское, в объеме требова-
ний технического задания к указанному контракту и требований, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотве-
дения». 

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Ершовское актуализируется с 
учетом требований Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона об охране 
окружающей среды, Федерального закона о водоснабжении и водоотведении и нормативных пра-
вовых актов по вопросам водоснабжения и водоотведения, действующих на территории Россий-
ской Федерации, передовых технических инновационных решений внедренных на объектах си-
стем водоснабжения и водоотведения.  

Целью актуализации схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Ершов-
ское 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; сниже-
ние 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 строи-
тельства, 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 требовани-
ям 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 водоот-
ведения с учетом современных требований; 

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

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки. 
Схема водоснабжения сельского поселения Ершовское актуализируется на период (расчет-

ный срок) с 2017 года до 2028 года, с базовым годом -  2016г. 
На начальном этапе разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселе-

ния Ершовское специалистами ООО «ЦТЭС» проведено предпроектное исследование инженерной 
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инфраструктуры и систем водоснабжения и водоотведения поселения, с целью получения исход-
ных данных.  

Письмом от 07.06.2017 № 162/2 ООО «ЦТЭС» направило в адрес Руководителя админи-
страции сельского поселения Ершовское письмо с запросом исходной информации для разработки 
схемы водоснабжения и водоотведения. 

По запросам в адрес отправителя писем получены ответы на бумажном и электронном но-
сителе которые в дальнейшем использованы при выполнении настоящей работы. 

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

- Администрация сельского поселения Ершовское; 
- ОАО «Одинцовский Водоканал»; 
- Открытое Акционерное Общество «Ремонтно-эксплуатационное предприятие «Карин-

ское» (далее – РЭП «Каринское»); 
- Закрытое акционерное общество «Дом отдыха «Ершово» (далее – ДО «Ершово»); 
- Акционерное общество «Совхоз Москворецкий» (далее – АО «Совхоз Москворецкий»); 
- ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Рос-

сийской Федерации по Центральному военному округу (далее – ФГБУ «ЦЖКУ»); 
- Общество с ограниченной ответственностью «Лесные Поляны» (далее – ООО «Лесные 

Поляны»); 
- АО «Агрокомплекс Горки-2». 
 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 получен-
ная от администрации сельского поселения Ершовское. 

По результатам предпроектного исследования собранная исходная информация, документы 
и ответы на запросы в заинтересованные организации (учреждения), показывающие существую-
щее положение сложившееся в инфраструктуре и системе водоснабжения и водоотведения сель-
ского поселения Ершовское по состоянию на базовый 2016г., с учетом состояния на момент разра-
ботки схемы, использована при разработке схемы водоснабжения и водоотведения.  

 
 
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: 

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов органи-
заций коммунального комплекса».  

- Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации». 
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 
- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требовани-

ях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвести-
ционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения». 

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

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

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

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

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

- Свод правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабже-
ния». 

- 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 водоснабже-
ния и водоотведения». 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, хо-
лодного 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 произ-
водстве и транспортировке». 

- Методические рекомендации по расчету размера платы за подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры на территории Московской области, утвержденные распоряжением Ми-
нистерства экономики Московской области от 24.03.2009 № 22-РМ.  
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ГЛАВА 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ 

1.1. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, С УКАЗАНИЕМ НА ЕДИ-
НОЙ СИТУАЦИОННОЙ СХЕМЕ ГРАНИЦ И НАИМЕНОВАНИЙ ТЕРРИТОРИЙ 

Сельское поселение Ершовское – муниципальное образование (сельское поселение) в со-
ставе Одинцовского района Московской области. Муниниципальное образование сельское посе-
ление Ершовское в существующих границах было образовано в 2005 году на основании закона 
Московской области от 28.02.2005 №64/2005-ОЗ «О статусе и границах Одинцовского муници-
пального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» из упразднен-
ных адмистративно-территориальных единиц: Ершовского, Аксиньинского, Каринского и Саввин-
ского сельских округов. Административный центр – село Ершово. 

1 июля 2012 года в рамках проекта расширения Москвы часть территории поселения пло-
щадью 12,97 км² была передана Москве. В результате территория поселения распалась на две не-
связанные части. 

Территория сельского поселения Ершовское граничит:  
 на юге и юго-востоке - с границей сельского поселения УспенскоеОдинцовского 

муниципального района Московской области;  
 на юге - с границамигородского округа Звенигород и сельского поселения Николь-

ское Одинцовского муниципального района Московской области;  
 на западе – с муниципальным образованием Рузский городской округ Московской 

области; 
 на севере и северо-востоке - с границей городского округа Истра Московской обла-

сти;  
  с районом Кунцево города Москвы (площадка Конезавод, ВТБ).  

В соответствии с Законом Московской области от 17.02.2012 №7/2012-ОЗ «О внесении из-
менений в Закон Московской области «О статусе и границах Одинцовского муниципального рай-
она и вновь образованных в его составе муниципальных образований»» (принят постановлением 
Мособлдумы от 09.02.2012 №6/6-П), площадь территории селького поселения Ершовское -32 205 
га. 

В состав сельского поселения Ершовское входят 46 населенных пунктов. Административ-
но-территориальное деление сельского поселения Ершовское представлено в таблице 1.1. 
Таблица 1.1– Административно-территориальное деление с.п. Ершовское 

№№ 
п/п Наименование Административный статус  

(деревня, село, поселок и т.п.) 

1 Аксиньино село 
2 Анашкино деревня 
3 Андреевское село 
4 Андрианково деревня 
5 Горбуново деревня 
6 Грязь деревня 
7 Дома отдыха «Ершово» посёлок 
8 Дома Отдыха «Караллово» посёлок 
9 Дьяконово деревня 
10 Дяденьково деревня 
11 Ершово село 
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№№ 
п/п Наименование Административный статус  

(деревня, село, поселок и т.п.) 

12 Завязово деревня 
13 Ивановка деревня 
14 Ивано-Константиновское деревня 
15 Иваньево деревня 
16 Ивашково деревня 
17 Иглово деревня 
18 Каринское село 
19 Кезьмино деревня 
20 Козино село 
21 Красные Всходы деревня 
22 Ларюшино деревня 
23 Липки деревня 
24 Локотня село 
25 Михайловское село 
26 Мозжинка посёлок 
27 Новоалександровка деревня 
28 Носоново деревня 
29 Палицы деревня 
30 Покровское деревня 
31 Рыбушкино деревня 
32 Саввинская Слобода село 
33 Сватово деревня 
34 Сергиево деревня 
35 Синьково деревня 
36 Скоково деревня 
37 Спасское деревня 
38 Супонево деревня 
39 Сурмино деревня 
40 Торхово деревня 
41 Улитино деревня 
42 Устье деревня 
43 Фуньково деревня 
44 Хаустово деревня 
45 Хотяжи деревня 
46 Ягунино деревня 
47 Аксиньино село 
48 Анашкино деревня 

 
 

Карта (схема) границ сельского поселения Ершовское приведена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 - Карта (схема) сельского поселения Ершовское 
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ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИЯМ И ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТО-

РИАЛЬНОГО (КАДАСТРОВОГО) ДЕЛЕНИЯ 
 

Численность населения по населенным пунктам с.п. Ершовское по состоянию на 01.01.2017 
составила 9 323 чел. (таблица1.2). 
Таблица 1.2– Численность населения по насенным пунктам с.п. Ершовское 01.01.2017 

№№ 
п/п Наименование Административный статус  

(деревня, село, поселок и т.п.) 
Численность населения, 

чел. 

1 Аксиньино село 159 
2 Анашкино деревня 9 
3 Андреевское село 123 
4 Андрианково деревня 13 
5 Горбуново деревня 10 
6 Грязь деревня 131 
7 Дома отдыха «Ершово» посёлок 93 
8 Дома Отдыха «Караллово» посёлок 13 
9 Дьяконово деревня 11 

10 Дяденьково деревня 1 
11 Ершово село 2 366 
12 Завязово деревня 3 
13 Ивановка деревня 46 
14 Ивано-Константиновское деревня 11 
15 Иваньево деревня 76 
16 Ивашково деревня 47 
17 Иглово деревня 4 
18 Каринское село 1 613 
19 Кезьмино деревня 6 
20 Козино село 102 
21 Красные Всходы деревня 5 
22 Ларюшино деревня 26 
23 Липки деревня 105 
24 Локотня село 30 
25 Михайловское село 40 
26 Мозжинка посёлок 23 
27 Новоалександровка деревня 8 
28 Носоново деревня 8 
29 Палицы деревня 52 
30 Покровское деревня 1 
31 Рыбушкино деревня 67 
32 Саввинская Слобода село 1 239 
33 Сватово деревня 20 
34 Сергиево деревня 46 
35 Синьково деревня 61 
36 Скоково деревня 24 
37 Спасское деревня 9 
38 Супонево деревня 108 
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№№ 
п/п Наименование Административный статус  

(деревня, село, поселок и т.п.) 
Численность населения, 

чел. 

39 Сурмино деревня 76 
40 Торхово деревня - 
41 Улитино деревня 94 
42 Устье деревня 43 
43 Фуньково, в т.ч в/г №32 Фуньково  деревня 1 204 
44 Хаустово деревня 28 
45 Хотяжи деревня 6 
46 Ягунино, в т.ч в/г №1 Ягунино деревня 1 163 

 Итого  9323 

 
 

1.2. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
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 оледене-
ния, с плоскими, местами заболоченными водоразделами, расчлененную эрозионной сетью, с хо-
рошо разработанными речными долинами, балками, ложбинами стока и оврагами, многие из кото-
рых являются растущими. 

В геологическом строении территории в интервале глубин инженерно-строительного воз-
действия 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 флювиогля-
циального, ледникового и озерно-ледникового генезиса. Суммарная мощность отложений – более 
20,0 – 30,0 м. Преобладают суглинистые разности грунтов. Мощность надморенных флювиогля-
циальных 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 заторфованные, с низкой несущей 
способностью, мощностью иногда до 7 – 8 м. Наличие данных грунтов в активной зоне сооруже-
ний 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 средненечетвер-
тичные (микулинские) озерно-болотные отложения мощностью от 0,5 до 3 – 5 м. Это – супеси, су-
глинки и глины, оторфованные, иловатые грунты, с большим содержанием органики и раститель-
ных остатков.   
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1.3. ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ В ЗАВИ-
СИМОСТИ ОТ ТИПА ПОЧВ 

В соответствии со схемой климатического районирования для строительства, территории 
с.п. Ершовское расположены в строительно-климатической зоне II-В. 

Климат умеренно-континентальный. 
По данным многолетних наблюдений минимальная среднемесячная температура воздуха 

наблюдается в январе -10,2°С, максимальная в июле +18,1°С. Количество осадков холодного пе-
риода года (ноябрь - март) - 201 мм, теплого (апрель - октябрь) - 443 мм. Суммарное количество 
осадков за год - 644 мм. 

В геологии участка Одинцовского района на разведанную глубину (до 8,00 м) принимают 
участие современный почвенно-растительный слой (solQIV) и среднечетвертичные флювиогляци-
альные отложения (fQII). 

Современный почвенно-растительный слой (solQIV) вскрыт с поверхности всеми скважи-
нами и представлен суглинком мягкопластичным, темно-серым, с включениями корней растений, 
мощностью 0,20 м. 

Грунты почвенно-растительного слоя обладают малой мощностью, неоднородны, содержат 
органические включения, а также находятся в зоне сезонного промерзания грунтов. Они не могут 
рекомендоваться в качестве основания и не выделены в отдельный инженерно-геологический эле-
мент. 
Под почвенно-растительным слоем залегают среднечетвертичные флювиогляциальные отложения 
(fQII), вскрытые всеми скважинами и представленные: 

- суглинком мягкопластичным, светло-коричневым и серым, с прослоями супеси, макси-
мально вскрытой мощностью 2,80 м;  

- песком пылеватым, от светло-коричневого до серого цвета, средней плотности, влажным 
и насыщенным водой, мощностью от 4,60 до 5,00 м. 

Грунты Одинцовского района, залегающие с поверхности до глубины 1,00 м, обладают 
средней степенью коррозионной агрессивности по отношению к стали и свинцовым оболочкам 
кабеля. К алюминиевым оболочкам кабеля грунты проявляют высокую степень агрессивности. 
Грунты неагрессивны к конструкциям из бетона и железобетона (приложения 4). 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов верхней части разреза, в соответ-
ствии с СНиП 23-01-99 составляет: 

для суглинков - 1,3 м 
для песков пылеватых - 1,6 м 
По степени морозоопасности в соответствии с таблицей Б.27 ГОСТ 25100-95 грунты харак-

теризуются как: 
• суглинки мягкопластичные (ИГЭ-1) и пески пылеватые, насыщенные водой (ИГЭ-2) – 

сильнопучинистые и чрезмерно пучинистые (относительная деформация пучения Efh > 0,07 д.е.). 
 

1.4. ОПИСАНИЕ РЕЛЬЕФА 
Современный рельеф Одинцовского района сформировался в процессе длительного разви-

тия земной коры, продолжавшегося десятки миллионов лет. Общие черты рельефа стали созда-
ваться ещё в неогеновом периоде, после того, как территория области полностью освободилась от 
покрывавшего его моря. Заложение общих черт рельефа началось в конце неогена в результате 
общего поднятия Русской платформы. 

В четвертичном периоде территория района неоднократно покрывалась ледниковыми по-
кровами 
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Окское оледенение, распространившееся в конце раннего плейстоцена (542-440 т. лет 
назад) несколько южнее, не привело к сильным изменениям рельефа. Однако глубина речных до-
лин уменьшилась за счёт моренного материала, появились крупные озёра ледникового происхож-
дения. 

Днепровское оледенение (300-250 т. лет назад) было максимальным на Русской равнине, 
затронуло всю территорию района. Моренные отложения достигают мощности в несколько десят-
ков метров, высоты рельефа были заметно снижены. Формирование речных долин неоднократно 
испытывало влияние и последующих оледенений. В результате сформировался ступенчатый облик 
речных долин. 

В четвертичное время территория района полностью покрывалась льдами окского, дне-
провского и московского оледенений и важнейшими факторами являлись аккумулятивная дея-
тельность ледников и талых ледниковых вод. В настоящее время в формировании рельефа веду-
щая роль принадлежит деятельности текучих вод. 

Сейчас преобладают элементы мезоформ рельефа: моренные холмы, речные долины, балки, 
овраги, надпойменные террасы, поймы рек, днища балок. 

 

1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ПЕРСПЕКТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, НА КО-
ТОРЫЕ ВЫДАНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕ-
НИЯ 

В течение расчетного срока схемы водоснабжения по информации, полученной от админи-
страции сельского поселения Ершовское, на территории поселения в селе Ершово к 2019г. плани-
руется реконструкция одного общественного объекта – муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Ершовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза Василия Фабричнова, расположенная по адресу: село Ершово, дом 6а. 

Реконструированная школа будет улучшенной планировки, на 500 мест, с бассейном на 
450м3.  

Технические условия на технологическое присоединение к сетям горячего и питьевого во-
доснабжения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ершовская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова, расположен-
ную по адресу: село Ершово, дом 6а – не выдавались. 

 

1.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ИЛИ ЗОНАХ ПЕРСПЕКТИВНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА, НА КОТОРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕ-
НИЯ, НЕ ВЫДАВАЛИСЬ 

Объекты перспективного строительства, на которые технические условия на технологиче-
ское присоединение к сетям водоснабжение не выдавались, отсутствуют. 
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ГЛАВА 2 СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
В соответствии с определении данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача пи-
тьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализо-
ванных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транс-
портировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентра-
лизованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение). 

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

Система водоснабжения в административных границах сельского поселения Ершовское 
включает в себя вместе и по отдельности следующие объекты:  

- водозаборные узлы (далее - ВЗУ), состоящие из артезианских скважин, индивидуальных 
подземных водозаборов (скважин и колодцев), систем очистки воды, водонапорных башен и ре-
зервуаров 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 это-
го на территории частных подворьев организуются не регистрируемые водозаборы (скважины) 
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 потребите-
лям 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.  

Для обеспечения централизованного водоснабжения эксплуатирующими организациями 
осуществляется контроль качества исходной воды, подаваемой в трубопроводы, на объектах си-
стемы 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; 
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- в частной собственности ЗАО «Совхоз Москворецкий», ДО «Ершово», ООО «Лесные По-
ляны». 

 

2.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИ-
СТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

2.1.1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основа-
нии объектами централизованной системы водоснабжения 

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

а) Администрация сельского поселения Ершовское - в селе Саввинская Слобода. 
б) АО «Одинцовская теплосеть» - в селах Ершово, Каринское 
Эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабженияв селах Ершово, Ка-

ринское и Саввинская Слобода на момент разработки схемы водоснабжения осуществляет 
ОАО «Одинцовский Водоканал».  

в) ЗАО «ДО «Ершово» - в поселке Дома отдыха «Ершово». 
г) АО «Совхоз Москворецкий» (ранее - ЗАО «Совхоз Москворецкий») - в селе Андреев-

ское и деревне Улитино. 
д) Министерство обороны Российской Федерации (объекты находятся в федеральной 

собственности) - на территории в/г №32 Фуньково и в/г №1 Ягунино. 
е) ООО «Лесные Поляны» - к жилым домам и коттеджного поселка «Звенигород Family 

парк» вблизи деревни Иваньево. 
ж) АО «Агрокомплекс Горки-2» - в деревне Фуньково, деревне Сурмино и деревне 

Ивашково владеет скважинами (водопроводные сети находятся в муниципальной собственно-
сти сельского поселения Ершовское Одинцовского района Московской области). 

1. ООО РЭП «Ершово» (эксплуатировало объекты водоснабжения в селе Ершово до 
11.01.2017г.) в 2001 году получено от Департамента по недропользованию по Центральному 
федеральному округу право добычи подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-
бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой населения, собственного 
предприятия и абонентов по селу Ершово. Основание - лицензия на право пользования недра-
ми 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 водоот-

бора 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; 
- абонентов – 8м3/сут. 
РЭП «Каринское» (эксплуатировало объекты водоснабжения в селах Каринское и Сав-

винская Слобода до 11.01.2017г.) в 2010 году получено от Департамента по недропользованию 
по Центральному федеральному округу право добычи подземных вод для целей питьевого, хо-
зяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой населения, соб-
ственного предприятия и абонентов по селу Каринское. Основание - лицензия на право пользо-
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вания 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 ста-
тус 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 недропользова-
нию по Центральному федеральному округу на право добычи питьевых подземных вод для це-
лей хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой собствен-
ного предприятия, абонентов и производства пищевой продукции, в том числе по селу Саввин-
ская Слобода. Срок окончания действия лицензии – 01.02.2015. 

 
1. ЗАО «ДО «Ершово» (далее ДО «Ершово») в поселке Дома отдыха «Ершово». 

Сама же организация осуществляет эксплуатацию объектов централизованной системы водо-
снабжения 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 водо-
снабжения – 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. 
 
2. АО «Совхоз Москворецкий» в селе Андреевское и деревне Улитино. Сама же ор-

ганизация осуществляет эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения в 
селе Андреевское и деревне Улитино. 

АО «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-
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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 Ягунино 
с 01.04.2017г. осуществляет филиал ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» 
Министерства обороны Российской Федерации по Центральному военному округу (далее 
ФГБУ «ЦЖКУ») (до 01.04.2017г. эксплуатировало АО «Главное управление жилищно-
коммунальныого хозяйства»). 

ОАО «Славянка» (эксплуатировала объекты водоснабжения в сельском поселении Ер-
шовское до ноября 2015г.) в 2012 году получено от Департамента по недропользованию по 
Центральному 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 водоот-

бора 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. 
Лицензия на право пользоваться недрами на территории в/г №1 Ягунино ФГБУ «Цен-

тральное жилищно-коммунальное управление»– не оформлялась. 
 
5. ООО «Лесные Поляны» - к жилым домам и коттеджного поселка «Звенигород 

Family парк» вблизи деревни Иваньево. Сама же организация осуществляет эксплуатацию объ-
ектов централизованной системы водоснабжения жилых домов и коттеджного поселка «Звени-
город 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. 



 

38 
 

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 водоотбо-

ра до 245м3, без увеличения годового лимита; 
Расход для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения: 
ООО «Лесные Поляны» – 166м3/сут; 
- населения – 23м3/сут. 

 
6. АО «Агрокомплекс Горки-2»  в деревне Фуньково, деревне Сурмино и деревне 

Ивашково владеет скважинами (водопроводные сети находятся в муниципальной собственно-
сти сельского поселения Ершовское Одинцовского района Московской области). Сама же ор-
ганизация осуществляет эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения в 
деревне Фуньково, деревне Сурмино и деревне Ивашково. 

АО «Агрокомплекс Горки-2»  в 2009 году получено от Департамента по недропользова-
нию по Центральному федеральному округу право добычи подземных вод для целей хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой собственного пред-
приятия, населения и абонентов. Основание - лицензия на право пользования недрами серии 
МСК, номер 02262, вид ВЭ. Срок окончания действия лицензии - 01.04.2016 г.  

Участок имеет статус горного отвода. 
Приложением №1 к лицензии установлены условия пользования недрами: 
Водоотбор – 1751 м3/сут (639,315 тыс. м3/год). 
Расход для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения: 
- собственного предприятия – 10м3/сут; 
- населения – 745м3/сут; 
- абонентов – 811м3/сут; 
- водопой скота и птиц – 126м3/сут; 
Для технологического обеспечения собственного предприятия - 59м3/сут. 
 

2.1.2. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляю-
щих производство и транспорт питьевой воды, включая промышленные пред-
приятия, не осуществляющие сбыт 

В соответствии с определением, данным Постановлением Правительства Российской Феде-
рации 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 (от-
ветственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения. 

На территории сельского поселения Ершовское организованы шесть следующих эксплуата-
ционных зон централизованного водоснабжения: 

 Эксплуатационная зона водоснабжения ОАО «Одинцовский Водоканал» включает в 
себя объекты централизованного водоснабжения в селе Ершово, селе Каринское, селе Саввинская 
Слобода; 

 Эксплуатационная зона водоснабжения ДО «Ершово» включает в себя объекты цен-
трализованного водоснабжения в поселке дома отдыха "Ершово"; 
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 Эксплуатационная зона водоснабжения АО «Совхоз Москворецкий» включает в себя 
действующие объекты централизованного водоснабжения в селе Андреевское, селе Михайловское 
(производственные нужды), деревне Улитино и законсервированные (находящиеся длительный 
период в холодном резерве) в селах Андреевское, Локотня, деревнях Иглово, Устье, Хаустово; 

 Эксплуатационная зона водоснабжения ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» включает в себя объекты централизованного водоснабжения в в/г №32 Фуньково и 
в/г №1 Ягунино; 

 Эксплуатационная зона водоснабжения ООО «Лесные Поляны» включает в себя объ-
екты централизованного водоснабжения на территории коттеджного поселка «Звенигород Family 
Парк» и вблизи деревни Иваньево; 

 Эксплуатационная зона АО «Агрокомплекс Горки-2» включает в себя объекты цен-
трализованного водоснабжения в деревне Фуньково, деревне Сурмино, деревне Ивашково.  

 

2.1.3. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, осуществляю-
щих производство и транспорт технической воды, включая промышленные пред-
приятия, не осуществляющие сбыт 

В сельском поселении Ершовское производство и транспорт технической воды не осу-
ществляется. 
 

2.1.4. Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой в сельском поселении 
относительно потребителей с указанием наименований, мест и адресов располо-
жения ИЦВ, а также численности населения, получающего питьевую воду от 
этого ИЦВ 

В с.п. Ершовское источники водоснабжения (ВЗУ) снабжают каждый свой выделенный 
населеный пункт, таким образом, зоны действия источников централизованного водоснабжения 
совпадают с границами элементов территориального деления с.п. Ершовское. 

Зоны действия источников водоснабжения с.п. Ершовское представлены на рисунках 2.1 – 
2.7. 
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Рисунок 2.1 – Зона действия ВЗУ с. Ершово 

 
 

 
Рисунок 2.2 – Зона действия ВЗУ в/ч №32 д. Фуньково 

 
 



 

41 
 

 
Рисунок 2.3 – Зона действия ВЗУ с. Андреевское 

 

 
Рисунок 2.4 – Зона действия ВЗУ с. Улитино 
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Рисунок 2.5 – Зона действия ВЗУ с. Каринское 

 

 
Рисунок 2.6 – Зона действия ВЗУ коттеджного поселка "Звенигород Family Парк", д.Иваньево 
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Рисунок 2.7 – Зона действия ВЗУ с. Саввинская Слобода 

 
Численность населения, получающего питьевую воду по элементам территориального де-

ления с.п. Ершовское и приведена в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 - Численность населения, получающего питьевую воду, в с.п. Ершовское 

Объект Населенный пункт Численность населения, чел. 

ВЗУ с.Ершово Село Ершово 2129 
ВЗУ пос. д/о Ершово Поселок Дома отдыха «Ершово» 84 
ВЗУ с.Каринское Село Каринское 1452 
ВЗУ с.Саввинская Слобода Село Саввинская Слобода 1115 
ВЗУ с.Андреевское Село Андреевское 111 
ВЗУ с.Улитино Село Улитино 85 

ВЗУ кот.п."Звенигород Family Парк" Коттеджный поселок "Звенигород 
Family Парк" и деревня Иваньево 68 

ВЗУ в/г №1 д.Ягунино в/г №1 и деревня Ягунино 1047 
ВЗУ в/г №32 д.Фуньково в/г №32 и деревня Фуньково 

1084 ВЗУ д.Фуньково Деревня Фуньково 

ВЗУ д.Сурмино Деревня Сурмино 68 

ВЗУ д.Ивашково Деревня Ивашково 42 
Итого по с.п. Ершовское  7285 

 

2.1.5. Ситуационная схема зон действия ИЦВ горячей водой в сельском поселении отно-
сительно потребителей с указанием наименований, мест и адресов расположения 
ИЦВ горячей водой, а также численности населения, получающего горячую воду 
от этого ИЦВ 

По состоянию на 01.01.2017 г обеспечение горячей водой потребителей с.п. Ершовское 
осуществляется от 7 источников тепловой энергии. 

Перечень котельных, а так же численность населения, получающего горячую воду в эле-
ментах территориального деления с.п. Ершовское приведены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 - Численность населения, получающего горячую воду в с.п. Ершовское 
Населенный пункт Наименование котельной Численность населения, полу-

чающего горячую воду, чел. 
с.Ершово кот. ДО "Ершово" 2091 пос. д/о Ершово 
с.Каринское кот. Каринское 1371 
с.Саввинская Слобода кот. Саввинская Слобода 1053 
с.Андреевское кот. Андреевское 105 
д.Улитино кот. Улитино 80 
в/г №1 д.Ягунино БМК №87 989 
котт.пос. "Звенигород Family Парк" кот.№2 65 

Итого 5754 
 

2.1.6. Ситуационная схема зон действия ИЦВ технической водой в сельском поселении 
относительно потребителей с указанием наименований, мест и адресов располо-
жения ИЦВ технической водой 

В с.п. Ершовское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 

2.1.7. Ситуационная схема территорий, неохваченных централизованной системой во-
доснабжения 

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, тех-
нологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предна-
значенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц. 

Нецентрализованные источники водоснабжения в административных границах сельско-
го 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 централизован-
ным водоснабжением, так и зоны, не охваченные централизованным водоснабжением потреби-
телей.  

К территориям, неохваченным централизованной системой водоснабжения, 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, Новоалександровка, Носоново, Палицы, Покровское, Рыбушкино, Сва-
тово, Сергиево, Синьково, Скоково, Спасское, Супонево, Торхово, Устье, Хаустово, Хотяжи, 
Ягунино; 

- поселки Мозжинка, дома отдыха «Караллово». 

2.1.8. Средняя плотность населения по зонам территорий, неохваченных централизо-
ванным водоснабжением 

Средняя плотность населения по зонам территорий, неохваченных централизованным водо-
снабжением составляет 29,5 чел/км2. 
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2.1.9. Централизованные системы питьевого водоснабжения 
В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона во-
доснабжения - 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 расхо-
дом воды. 

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» централизованная система холодного водоснабжения - ком-
плекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для во-
доподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. 

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

В технологической зоне водоснабжения села Ершово осуществляется питьевое, хозяй-
ственно-бытовое обеспечение водой  многоквартирных домов, общественных зданий и иных объ-
ектов села Ершово. В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы: один водоза-
бор с двумя артезианскими скважинами, станция обезжелезивания, два резервуара хранения чи-
стой воды ёмкостью по 150м3 каждый, водонапорная башня, насосная станция II подъема и водо-
проводные сети.  Деятельность в этой зоне осуществляет ОАО «Одинцовский Водоканал». 

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

В технологической зоне водоснабжения села Каринское осуществляется питьевое, хозяй-
ственно-бытовое обеспечение водой  многоквартирных домов, общественных зданий и иных объ-
ектов села Каринское. В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы: один водо-
забор с двумя артезианскими скважинами, станция обезжелезивания с насосной станцией II подъ-
ема, три резервуара хранения чистой воды ёмкостью по 43м3 каждый и водопроводные сети.  Де-
ятельность в этой зоне осуществляет ОАО «Одинцовский Водоканал». 

В технологической зоне водоснабжения села Саввинская Слобода осуществляется питье-
вое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой многоквартирных домов, общественных зданий и 
иных объектов села Саввинская Слобода. В указанной зоне для водоснабжения абонентов органи-
зованы: водозабор, станция обезжелезивания, водонапорная башня и водопроводные сети.  Дея-
тельность в этой зоне осуществляет ОАО «Одинцовский Водоканал». 

В технологической зоне водоснабжения села Андреевское осуществляется питьевое, хозяй-
ственно-бытовое обеспечение многоквартирных домов и сельскохозяйственных объектов АО 
«Совхоз Москворецкий». В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы: один во-
дозабор с двумя артезианскими скважинами и водопроводные сети.  Деятельность в этой зоне 
осуществляет АО «Совхоз Москворецкий». 

В технологической зоне водоснабжения деревни Улитино осуществляется питьевое, хозяй-
ственно-бытовое обеспечение водой  многоквартирного дома и сельскохозяйственных объектов 
АО «Совхоз Москворецкий». В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы: один 
водозабор с одной артезианской скважиной и водопроводные сети.  Деятельность в этой зоне 
осуществляет АО «Совхоз Москворецкий». 
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В технологической зоне водоснабжения в/г №32 Фуньково осуществляется питьевое, хо-
зяйственно-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 артезианскими скважинами и 
водонапорной башней Рожновского ВБР-15 и водопроводные сети.  Деятельность в этой зоне 
осуществляет ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление». 

В технологической зоне водоснабжения в/г №1 Ягунино осуществляется питьевое, хозяй-
ственно-бытовое обеспечение водой  населения, проживающего в многоквартирных домах, и объ-
ектов 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.  Деятель-
ность в этой зоне осуществляет ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление». 

В технологической зоне водоснабжения вблизи деревни Иваньево осуществляется питье-
вое, 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 170м3, насосная 
станция II подъема и водопроводные сети.  Деятельность в этой зоне осуществляет ООО «Лесные 
Поляны». 

В технологической зоне водоснабжения деревни Фуньково осуществляется питьевое, хо-
зяйственно-бытовое обеспечение жилых домов, общественных зданий и иных объектов деревни 
Фуньково. В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы: один водозабор с одной 
артезианской скважиной, водонапорная башня и водопроводные сети.  Деятельность в этой зоне 
осуществляет АО «Агрокомплекс Горки-2». 

В технологической зоне водоснабжения деревни Сурмино осуществляется питьевое, хозяй-
ственно-бытовое обеспечение многоквартирных домов, общественных зданий и иных объектов 
деревни Сурмино. В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы: один водозабор 
с одной артезианской скважиной, водонапорная башня и водопроводные сети.  Деятельность в 
этой зоне осуществляет АО «Агрокомплекс Горки-2». 

В технологической зоне водоснабжения деревни Ивашково осуществляется питьевое, хо-
зяйственно-бытовое обеспечение водой  многоквартирных домов, общественных зданий деревни 
Ивашково и сельскохозяйственных объектов АО «Агрокомплекс Горки-2». В указанной зоне для 
водоснабжения абонентов организованы: один водозабор с двумя артезианскими скважинами, во-
донапорная башня и водопроводные сети.  Деятельность в этой зоне осуществляет АО «Агроком-
плекс Горки-2». 

 
 

2.1.9.1.Технологическая зона села Ершово 

2.1.9.1.1. Описание системы питьевого водоснабжения 
Система централизованного питьевого водоснабжения села Ершово (технологическая зона 

села Ершово) снабжает питьевой водой многоквартирные жилые дома с. Ершово. В состав техно-
логической зоны с. Ершово - централизованной системы водоснабжения, входят: 2 артезианские 
скважины, объединенные в ВЗУ, 2 насосных агрегата первого подъема, станция обезжелезивания, 
2 РЧВ, пожарный подземный резервуар, насосная станция второго подъема, водонапорная башня, 
сети водоснабжения. 
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ВЗУ с. Ершово 
Водозаборный узел с. Ершово расположен в селе Ершово.  
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 ре-

зервный); 
- 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 обвало-

ван грунтом; 
- Водонапорная башня высотой 40 метров.  
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 це-
лей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой. 

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 уро-
вень – 64 метра, установленный водоотбор - 1000м3/сут.  

Устье скважины закрыто герметичным железобетонным оголовком. Оголовок заглублен 
на 2 метра и герметично закрытым железобетонной крышкой размером 70х70см. Технологиче-
ские 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-
строя в 1971 г. Скважина №2 (2032) предназначена для добычи пресных подземных вод из по-
дольско-мячковского водоносного горизонта для целей питьевого, хозяйственно-бытового во-
доснабжения и технологического обеспечения водой. 

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 расположено 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; 
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- для подъема воды из недр на глубине 76 метров установлен центробежный скважин-
ный электронасосный агрегат типа ЭЦВ 10-65-110 на трубах диаметром 114мм.  

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. 
Станция обезжелезивания воды с содержанием железа до 5мг/л запроектирована и по-

строена 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). 
Оборудование станции состоит: 
- фильтров осветлителей в количестве 5 единиц. Фильтры имеют форму цилиндра диа-

метром 2 метра и высотой 2,5 метра. Внутри с распределительной корпуса смонтирована филь-
трующая трубная система, выполненная из нержавеющей, стали. Для очистки воды фильтры 
заполнены на высоту  1 метр кварцевым песком фракцией 1,-3мм.  

- компрессорной установки с двумя ресиверами объемом по 6м3 каждый. 
Режим работы станции равномерный, круглосуточный -  в соответствии с графиком водо-

потребления. 
 

2.1.9.1.2. Схема дислокации сооружений ИЦВ с указанием границ утвержденных зон сани-
тарной охраны 

Скважина №1 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 скважины №2, северо-восточнее левого берега реки Москвы и 3,2 километра восточнее ле-
вого берега реки Сторожка. Территория, на которой расположена скважина, имеет слабохол-
мистый мореный рельеф. Географические координаты места расположения скважины 55045/ 
северной широты, 36052/ восточной долготы. 

План дислокации объектов ВЗУ с. Ершово приведен на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Ситуационный план ВЗУ в селе Ершово 

 
ВЗУ с. Ершово обеспечен зоной санитарной охраны I пояса площадью 90х100х30 метров, 

огорожен бетонным забором высотой 2,5 метра. Радиус зоны санитарной охраны I пояса – 30 мет-
ров, II пояса – 355 метров, III пояса – 2514 метров.  

 

2.1.9.1.3. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны 
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-

ния и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», зоны санитарной охра-
ны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию 
расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего кана-
ла. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 
умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 
территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

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

Зона санитарной охраны ВЗУс. Ершово организована в соответствии с СанПиНом 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйствен-
но-питьевого назначения». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и 
животных не возможен. 
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2.1.9.1.4. Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных реагентов 
на ИЦВ 

Общие правила хранения хиимчески опасных реагентов  
 Лабораторные запасы реактивов должны храниться в специально оборудованных, хорошо 

вентилируемых, сухих помещениях (складах) согласно разработанной в лаборатории схеме 
размещения реактивов. 

 При размещении реактивов на складах следует неукоснительно соблюдать порядок совмест-
ного хранения пожаро- и взрывоопасных веществ. Не разрешается совместное хранение реак-
тивов, способных реагировать друг с другом с выделением тепла или горючих газов. Запреща-
ется также совместно хранить вещества, которые в случае возникновения пожара нельзя ту-
шить одним огнетушащим средством. 

 Запрещается расфасовывать сыпучие вещества на складе. 
 Основным правилом при хранении и отборе реактивов является предохранение их от загряз-

нения. 
 На всех склянках с реактивами должны быть этикетки с указанием названия, квалификации и 

срока годности . 
 Реактивы, которые нельзя хранить в стеклянной таре, помещают в тару из материалов, устой-

чивых к действию данного реактива. Например, плавиковую кислоту и щелочи хранят в буты-
лях из полиэтилена. 

 Реактивы, разлагающиеся или изменяющие свои свойства под действием света (например, ди-
этиловый эфир, пероксиды, соли серебра), хранят в склянках из темного или желтого стекла. 

 Гигроскопические вещества и вещества, окисляющиеся при соприкосновении с воздухом, 
должны храниться в герметичной таре. Для герметизации пробок используют парафин. 

 Отработанные реактивы необходимо сливать в отдельные склянки для последующей перера-
ботки или передачи в организации, занимающихся утилизацией химических веществ. Сливать 
концентрированные кислоты, щелочи, ядовитые и горючие вещества в канализацию запреща-
ется! 

При хранении опасных химических реактивов на ИЦВ соблюдаются все требованиябез-
опасности и условия хранения. 
 

2.1.9.1.5. Технологическая схема ИЦВ 
При проведении технического обследования объектов в технологической зоне села Ершово 

установлено:  
Исходная вода, поднятая из недр артезианскими скважинами №1 (№1-2003) и №2 (№2032), 

не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к ка-
честву воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показа-
телю «железо». 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. Об-
щий вид станции обезжелезивания приведен на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 – Общий вид станции обезжелезивания 

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 ката-
лизатором окисления и ускоряет обезжелезивание. Вода изливается в фильтре из распределитель-
ной щелевой системы. Обезжелезивание воды происходит в толще загрузки фильтров, путем об-
разования на поверхности зерен песка пленки из соединений железа. Двухвалентное железо, со-
прикасаясь с гранулами загрузки, переходит в трехвалентный осадок и остается на этой загрузке. 
Обратная промывка фильтра проводиться после падения давления.   

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

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

 

2.1.9.1.6. Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудова-
ния ИЦВ с указанием срока ввода в эксплуатацию и технического состояния 

Технические характеристики основного оборудования ВЗУ села Ершово с указанием срока 
ввода в эксплуатацию и технического состояния указаны в таблице 2.3.    
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Таблица 2.3 – Технические характеристики основного оборудования ВЗУ села Ершово 

Объект 

Установленное оборудование 
Срок ввода 
в эксплуа-

тацию 

Техниче-
ское состо-
яние обору-

дования 
Тип оборудования Марка Кол-во Подача, 

м3/ч 
Напо
р, м 

Мощ-
ность 

двигате-
ля, кВт 

скв. №1 (1-2003) насос погружной ЭЦВ 10-65-110 1 65 110 33 2003 работа 
скв. №2 (2032) насос погружной ЭЦВ 10-65-110 1 65 110 33 1971 работа 
Станция обезжелезивания    125    работа 

Насосная станция второго 
подъема насос консольный моноблочный КМ 80-50-200 2 50 50 15  

один в рабо-
те, один в 
резерве 

РЧВ 150 м3 железобетонный подземный резер-
вуар чистой воды  2 150    работа 

Пожарный подземный резер-
вуар 250 м3        работа 

Водонапорная башня 40 м        работа 
Итого по ВЗУ       130         
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2.1.9.1.7. Проектная производительность ИЦВ 
Проектная производительнойсть ИЦВ технологической зоны села Ершово представлена в 

таблице 2.4. 
Таблица 2.4 – Характеристики артскважин ВЗУсела Ершово 

Объект Дебит скважины, м3/ч Проектная производительность насоса, м3/ч 
скв. №1 (1-2003) 66 65 
скв. №2 (2032) 11,9 65 
Итого по ВЗУ 77,9 130 

 

2.1.9.1.8. Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ (максимальная часовая, 
максимальная суточная и годовая за 5 последних лет) 

Данные о фактической производительности ИЦВ технологической зоны села Ершово-
предоставлены ОАО «Одинцовским Водоканал» за период 2012 - 2016 гг (таблица 2.5). 
Таблица 2.5 – Фактическая производительность ИЦВ 

Объект Фактическая производительность ВЗУ, м3 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ВЗУ с. Ершово 204189,43 189409,21 179138,27 168916,3 156891,08 

 
2.1.9.1.9. Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каж-

дого месяца за последний год 
 Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого 
месяца за последний год отсутствуют. 
 

2.1.9.1.10. Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с фактическим 
графиком в сутки наибольшего потребления 

 Анализ предоставленных данных об установленном оборудовании на ВЗУ, а так жеопера-
тивных и диспетчерских журналов, показал, что централизованная система водоснабженияс. Ер-
шово обеспечивает отпуск питьевой воды в соответствии с потребностями потребителей. Жалоб 
на некачественное снабжение водой от потребителей не поступало. 

 

2.1.9.1.11. Протоколы анализов воды, забираемой (по каждой точке) и отпускаемой в сеть, 
помесячно за последние три года 

 

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» количество и 
периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, 
устанавливаются с учетом требований, указанных в таблице 2.6. 
Таблица 2.6 – Требования СанПиН о кратности отбора проб воды 

Виды показателей 
Количество проб в течение одного года, не менее 

Для подземных источников Для поверхностных источников 
Микробиологические 4 (по сезонам года) 12 (ежемесячно) 
Паразитологические не проводятся - 
Органолептические 4 (по сезонам года) 12 (ежемесячно) 
Обобщенные показатели - - 
Неорганические и органические 
вещества 

1 4 (по сезонам года) 

Радиологические 1 1 
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Функции по контролю качества питьевой воды в контрольных точках системы 
водоснабжения с. Ершово осуществляет Испытательная лаборатория пищевой продукции, 
продовольственного сырья, кормов, почв, грунтов, воды и агрохимикатов ООО ЦСЭМ 
«Москворецкий». Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды 
испытательной лаборатории по с. Ершовона 2016 год соответствует требованиям СанПиН по 
кратности отбора проб воды. 

На рисунках 2.10 – 2.17 представлены результаты лабораторных исследований качества пи-
тьевой воды, взятой из артезианских скважин ВЗУ села Ершово за 2015 - 2016 гг.  

Исследования проведены в соответствии с действующими санитарноэпидемиологическими 
правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, 
утвержденных в установленном порядке на проверенных средствах измерения. 
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Рисунок 2.10 – Протокол лабораторного исследования  воды из скв.1 за 2015 год 
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Рисунок 2.11 – Протокол лабораторного исследования  воды из скв.1 за 2015 год (продолжение) 
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Рисунок 2.12 – Протокол лабораторного исследования  воды из скв.2 за 2015 год 
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Рисунок 2.13 – Протокол лабораторного исследования  воды из скв.2 за 2015 год (продолжение) 
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Рисунок 2.14 – Протокол лабораторного исследования  воды из скв.1 за 2016 год 
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Рисунок 2.15 – Протокол лабораторного исследования  воды из скв.1 за 2016 год (продолжение) 
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Рисунок 2.16 – Протокол лабораторного исследования  воды из скв.2 за 2016 год 
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Рисунок 2.17 – Протокол лабораторного исследования  воды из скв.2 за 2016 год (продолжение) 
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Протоколы лабораторных исследований питьевой воды, взятой из резервуаров чистой воды 
после очистки на станции обезжелезивания ВЗУ села Ершово,за 2015-2016 гг представлены на ри-
сунках 2.18 –2.23. 

 
Рисунок 2.18 – Протокол лабораторного исследования водыиз резервуара №1 за 2015 год 
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Рисунок 2.19 – Протокол лабораторного исследования воды из резервуара №1 за 2015 год (про-

должение) 
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Рисунок 2.20 – Протокол лабораторного исследования воды из резервуара №2 за 2015 год 
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Рисунок 2.21 – Протокол лабораторного исследования воды из резервуара №2 за 2015 год (про-

должение) 
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Рисунок 2.22 – Протокол лабораторного исследования воды из резервуара №1 за 2016 год 
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Рисунок 2.23 – Протокол лабораторного исследования воды из резервуара №1 за 2016 год (про-

должение) 
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2.1.9.1.12. Анализ качества очистки воды, направляемой с ИЦВ в сеть 
Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды: 
Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности 

воды; 
Жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются осо-

бо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно; 
Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетель-

ствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляе-
мости говорит о загрязнении воды; 

Аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности 
человека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды аммиаком. 
Аммиак (ГШз) - это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружаю-
щую среду; 

Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде опре-
деленные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая ми-
нерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как 
она понижает осмотическое давление внутри клетки; 

Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины; Цветность - обу-
словлена наличием в воде растворенных органических веществ; 

Железо, марганец- их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в 
питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов; 

Кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-
за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах; 

Кадмий, свинец, ртуть - высокотоксичные металлы, могут поступать в источник водоснаб-
жения со сточными водами промышленных предприятий; 

Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белко-
вых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды; 

Фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержа-
ние от 0,7 до 1,2мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а из-
быток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз. 

Микробиологические и паразитологические показатели - индикаторы фекального загрязне-
ния воды. 

Из анализа протоколов лабораторных испытаний качества питьевой воды, направляемой в 
сеть (рисунки 2.18 - 2.23), следует,что потребители ВЗУ с. Ершово в 2016 году получали питьевую 
воду надлежащего качества,соответствующего требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая во-
да. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабже-
ния. Контроль качества».На ВЗУ установлена система водоочистки – качество питьевой воды со-
ответствует требованиям СанПиН. 

 

2.1.9.1.13. Схема электроснабжения ИЦВ 
Принципиальная схема электроснабжения ВЗУ села Ершово представлена на рисунке 2.24. 
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Рисунок 2.24 – Схема электроснабжения ВЗУ
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2.1.9.1.14. Потребление электроэнергии ИЦВ без затрат на работу насосов станций второго 
подъема за три последние года 

Сведения о потреблении электроэнергии ВЗУ без затрат на работу насосов станции второго 
подъема по месяцам за период 2011 – 2016 гг предоставленыв таблице 2.7. 
Таблица 2.7 – Затраты э/э объектами ВЗУ с. Ершово 
Период Потребление электрической энергии, кВт 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016 г. 
Январь 15080 9729 20433 12720 14560 14320 

Февраль 16281 4865 15995 15403 20528 11680 
Март 16551 4864 12560 14623 27649 15000 

Апрель 15967 2363 17036 16502 16846 11760 
Май 30862 2154 20105,28 4000 16098 12160 

Июнь 2401 43283 15600 12869 11637 10720 
Июль 5382 17003 706 12259 11682 15080 

Август 14637 14441 27029 16523 12457 12920 
Сентябрь 14637 25843 13280 18524 11200 14120 
Октябрь 6748 19831 15305 4677 13333 14640 
Ноябрь 4596 2199 13760 24630 15802 5640 
Декабрь 4595 30736 18897 17224 14615 6240 

ГОД 147737 170521 190706,28 169954 186407 144280 
 
 

2.1.9.1.15. Организация учета добываемой и отпускаемой питьевой воды на ИЦВ 
По данным, предоставленным ОАО «Одинцовский Водоканал», на ВЗУ села Ершово орга-

низован коммерческий учет добываемой и отпускаемой питьевой воды. 
На объектах, присоединенных к водопроводным сетям, в селе Ершово приборы коммер-

ческого 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 –  ООО «Валио Центр Одинцово», ООО «Монолитстрой», 
ИП Каримова Р.Р., ИП Коркина Е.И., ИП Подстяжонок И, ИП Скосорева В.П., ИП «Егорова 
В.Н., ИП Климанов Н.Ф., ПКИЗ «Дружба», ООО «Истанда».  

 

2.1.9.1.16. Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на ИЦВ 
Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов на ВЗУ села Ершово - отсут-

свует. 
 

2.1.9.1.17. Сведения о хозяйственной деятельности ИЦВ 
Хозяйственная деятельность предприятий, которые осуществляют централизованное водо-

снабжение в части производства питьевой воды, включает: 
 проведение лабораторно-производственного контроля на соответствие качества питье-

вой воды, подаваемой потребителям, СанПиН 2.2.4-1074-01, или иметь договор на про-
ведение таких работ с аттестованными лабораториями других организаций; 

 проведение технологического контроля; 
 соблюдение технологического регламента по эксплуатации сооружений по производ-

ству питьевой воды и ее водоподготовки, утвержденного руководителем предприятия; 
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 наличие аттестованной лаборатории, которая осуществляет производственный кон-
троль, или договора на выполнение таких работ с аттестованными лабораториями дру-
гих организаций; 

 обеспечение наличия производственно-технической базы, необходимой для эксплуата-
ции сооружений по производству питьевой воды и ее водоподготовки; 

 проведение планово-предупредительных ремонтов объектов по производству питьевой 
воды в соответствии с требованиями законодательства; 

 обеспечение соответствия деятельности по производству питьевой воды требованиям 
количественных и качественных характеристик, соответствующих параметрам, опреде-
ленным государственными стандартами; 

 осуществление производства питьевой воды с применением приборов учета на этапах 
подъема и очистки воды. 

 

2.1.9.1.18. Оценка эффективности технологической схемы ИЦВ, включая оценку энергоэффек-
тивности 

Эффективность технологической схемы системы ИЦВ определяется,  согласно приказу 
Минстроя России от 04.04.2014 г № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения 
плановых значений и фактических значений таких показателей». 

Показатели качества питьевой воды системы централизованного водоснабжения села 
Ершово рассмотрены ранее в п. 2.1.9.11 – 2.1.9.12. Качество очистки воды, направляемой с ВЗУ в 
сеть, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова-
ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». На 
ВЗУ установлена система обезжелезивания. 

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество переры-
вов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяжен-
ность водопроводной сети в год (ед./км). 

По данным ОАО «Одинцовский Водоканал» аварий на объектах ВЗУ села Ершово за 2016 
год не зафиксировано, поэтому показатель надежности и бесперебойности водоснабжения равен 0. 

Показателем энергетической эффективности технологической схемы ИЦВ является: 
б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м). 
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-

готовки питьевой воды в технологической зоне ВЗУ села Ершово,за 2016 год составил 0,919 
кВт*ч/куб.м. Удельный расход электрической энергии за 2016 год по месяцам представлен в таб-
лице 2.8. 

Как видно из таблицы 2.8 удельный расход электрической энергии на подготовку питьевой 
воды в течении года неравномерен: наименьшие значения показателя приходятся на ноябрь и де-
кабрь. 
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Таблица 2.8 – Удельный расход э/э на подготовку питьевой воды 
Наименование 

показателя январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого 

Объем поднятой 
воды, м3 12903,78 13223,78 13052,2 13282,28 12958,78 15229,68 12608,88 12550,78 13091,88 12538,58 12359,08 13091,38 156891,08 

Потребление э/э на 
подготовку воды, 
кВтч 

14320 11680 15000 11760 12160 10720 15080 12920 14120 14640 5640 6240 144280 

Удельное потребле-
ние э/э на подготов-
ку воды, кВтч/м3 

1,11 0,88 1,15 0,89 0,94 0,70 1,20 1,03 1,08 1,17 0,46 0,48 0,92 
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2.1.9.1.19. Описание системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения с ука-
занием на ситуационной схеме адресов и мест расположения насосных станций, ре-
зервуаров чистой воды, водонапорных башен, колодцев с регулирующей и секциони-
рующей арматурой 

Система централизованного питьевого водоснабжения села Ершово снабжает питьевой во-
дой население села Ершово. В состав системы транспорта централизованного питьевого водо-
снабжения села Ершово входят: 2 РЧВ, насосная станция второго подъема с двумя насосами 
КМ80-50-200, водонапорная башня, сети водоснабжения. 

Технические характеристики, месторасположение, а также дата ввода в эксплуатацию 
насосной станции, резервуаров чистой воды, водонапорной башни представлены в таблице 2.3 п. 
2.1.9.1.6. 

Ситуационная схема системы транспорта ВЗУ с. Ершово представлена на рисунке 2.25. 

 

 
Рисунок 2.25 – Схема сетей водоснабжения ВЗУ с. Ершово 

 
2.1.9.1.20. Характеристика сооружений системы транспорта централизованного питьевого 

водоснабжения с указанием адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуа-
тацию 

Водопровод в селе Ершово 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 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. 
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На сетях 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 ОАО «Одинцов-
ский Водоканал» в селе Ершово за последние пять лет, не происходило. 

Результаты проведения контроля качества воды (лабораторные измерения аккредитован-
ной лабораторией) показывают, что состояние внутренних поверхностей трубопроводов, позволя-
ет обеспечить качество воды в процессе транспортировки, удовлетворяющее требованиям Сан-
ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
Таблица 2.9 - 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 

ОАО «Одинцовский 
Водоканал» 

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

Итого   2543 
 

 

2.1.9.1.21. Описание повысительных насосных станций системы централизованного питьевого 
водоснабжения (адрес, технологическая схема, состав, характеристики и сроки 
ввода в эксплуатацию основного оборудования, фактическая производительность 
насосной станции, автоматизация, диспетчеризация, учет) 

При проведении технического обследования объектов централизованного водоснабжения в 
селе Ершово установлено:  

Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сетях села Ер-
шово после станции обезжелезивания установлена водонасосная центральная станция II подъема 
(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 насосы 
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. Характеристики повысительной насосной 
станции села Ершово сведены в таблицу 2.10. 

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

При проведении технического обследования ВНС II подъема в селе Ершово установлено, 
что эксплуатационное состояние станции – удовлетворительное. Станция пригодна для обеспече-
ния транспортировки абонентам установленного объема воды с установленным уровнем напора 
(давления) с высокой оценкой энергоэффективности. 
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Таблица 2.10 – Характеристики повысительной насосной станции с. Ершово 

Объект 

Установленное оборудование 

Работа/резерв 

Фактиче-
ская произ-
водитель-
ность за 

2016 г, тыс. 
м3/год 

Тип обо-
рудования Марка Кол-

во 

Пода-
ча, 

м3/ч 

Напор, 
м 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Насосная 
станция 2 
подъема 

насос кон-
сольный 
моноблоч-
ный 

КМ 80-50-200 2 50 50 15 один в работе, 
один в резерве 156,89 

 

2.1.9.1.22. Протоколы анализов качества питьевой воды в контрольных точках у потребите-
лей помесячно за последние три года 

Функции по контролю качества питьевой воды в контрольных точках системы 
водоснабжения с. Ершово осуществляет Испытательная лаборатория пищевой продукции, 
продовольственного сырья, кормов, почв, грунтов, воды и агрохимикатов ООО ЦСЭМ 
«Москворецкий». 

На рисунках 2.26 – 2.33 представлены результаты лабораторных исследований качества пи-
тьевой воды, взятой в контрольных точках у потребителей села Ершовоза 2015 - 2016 гг. 
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Рисунок 2.26– Протокол лабораторного исследования питьевой водыу потребителя дом №9, 

кв.№2 за 2015 год 
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Рисунок 2.27– Протокол лабораторного исследования питьевой воды у потребителя дом №9, 

кв.№2 за 2015 год (продолжение) 
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Рисунок 2.28– Протокол лабораторного исследования питьевой воды у потребителя дом №1, 

кв.№22 за 2015 год 
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Рисунок 2.29– Протокол лабораторного исследования питьевой воды у потребителя дом №1, 

кв.№22 за 2015 год (продолжение) 
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Рисунок 2.30– Протокол лабораторного исследования питьевой воды у потребителя дом №9, 

кв.№2 за 2016 год 
 



 

82 
 

 
Рисунок 2.31– Протокол лабораторного исследования питьевой воды у потребителя дом №9, 

кв.№2 за 2016 год (продолжение) 
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Рисунок 2.32– Протокол лабораторного исследования питьевой воды у потребителя дом №1, 

кв.№22 за 2016 год 
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Рисунок 2.33– Протокол лабораторного исследования питьевой воды у потребителя дом №1, 

кв.№22 за 2016 год (продолжение) 
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2.1.9.1.23. Оценка качества питьевой воды, получаемой потребителями 
Из представленных результатов лабораторных исследований питьевой воды, получаемой 

потребителями села Ершово (рисунки 2.26 – 2.33), следует, что показатели питьевой воды, соот-
ветствуют нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
 

2.1.9.1.24. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, 
муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и без-
опасность воды 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный кон-
троль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды -  не выдавались. 

 

2.1.9.1.25. Анализ пропускной способности системы транспорта питьевой воды по результа-
там гидравлических расчетов по основным направлениям и по данным замеров в 
контрольных точках 

Пропускная способность участков трубопроводов водопроводной сети села Ершово оцене-
на с помощью  программно-расчетного комплекса Zulu и признана удволетворительной. 

Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить 
паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топо-
логического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повыситель-
ными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или не-
скольких источников. 

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной систе-
мой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые 
позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей. 
 

2.1.9.1.26. Оценка хозяйственной деятельности системы транспорта централизованного во-
доснабжения, затраты электроэнергии станциями второго подъема и линейными 
насосными станциями 

Хозяйственную деятельность системы транспорта централизованного водоснабжения села 
Ершовос 11.01.2017 г. осуществляет ОАО «Одинцовский Водоканал» (до 11.01.2017 г. – РЭП 
«Ершово» ). 

Затраты электроэнергиинасосами станции второго подъема ВЗУ села Ершовопо месяцам за 
2016 год представлены в таблице 2.11. 
Таблица 2.11 – Затраты э/э станцией второго подъема  ВЗУ с. Ершово 

Наименование 
показателя 
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Потребление 
э/э станцией 
второго подъ-
ема, кВтч 

3646 2712 2265 2613 1607 621 131 - 155 1994 13266 - 29010 
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2.1.9.1.27. Оценка эффективности технологической схемы системы транспорта централизо-
ванного питьевого водоснабжения, включая оценку энергоэффективности 

Эффективность технологической схемы системы транспорта централизованного питьевого 
водоснабжения определяется,  согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014г № 162/пр «Об 
утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объек-
тов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких по-
казателей». 

Показатели качества питьевой воды системы централизованного водоснабжения техноло-
гической зоны села Ершово рассмотрены ранее в п. 2.1.9.1.22 – 2.1.9.1.23.Показатели питьевой 
воды, взятой у потребителей, соответствуют нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Ги-
гиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества» 

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения для системы транспорта воды 
является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах системы транспорта, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год (ед./км). 

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения системы транспорта централи-
зованного питьевого водоснабжения села Ершово равен 0. По данным ОАО «Одинцовский Водо-
канал» аварий, повреждений на сетях водоснабжения села Ершово не зафиксировано. 

Показателями энергетической эффективности системы водоснабжения 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 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м). 
По данным ОАО «Одинцовский Водоканал» потери питьевой воды в централизованной си-

стеме водоснабжения села Ершово равны 0. 
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды в технологической зоне ВЗУ села Ершово, по месяцам за 2016 год 
представлен в таблице 2.12. 
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Таблица 2.12 – Удельный расход э/э на транспортировку питьевой воды 
Наименование 

показателя январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого 

Объем воды, транс-
портируемой в сети 
водоснабжения, м3 

12903,78 13223,78 13052,2 13282,28 12958,78 15229,68 12608,88 12550,78 13091,88 12538,58 12359,08 13091,38 156891,08 

Потребление э/э на 
транспортировку 
воды, кВтч 

3646 2712 2265 2613 1607 621 131 - 155 1994 13266 - 29010 

Удельное потребле-
ние э/э на транспор-
тировку воды, 
кВт/ч/м3 

0,28 0,21 0,17 0,20 0,12 0,04 0,01 - 0,01 0,16 1,07 - 0,18 
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2.1.9.1.28. Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспорте за последние три го-
да. Объем и доля потерь питьевой воды при транспорте 

По данным, предоставленным ОАО «Одинцовский Водоканал», потери питьевой воды в 
централизованной системе водоснабжения села Ершово в период 2014 – 2016 гг. были равны 0. 

 

2.1.9.1.29. Анализ причин потерь воды при транспорте 
Основной причиной потерь воды при транспорте в системах водоснабжения часто является 

ветхость трубопроводов водоснабжения. 
Однако, при проведении технического обследования объектов системы транспорта ВЗУ 

села Ершово,установлено, что сети находятся в удовлетворительном состоянии. Аварий и инци-
дентов, приводящих к отключению потребителей продолжительностью более 24 часовв селе Ер-
шово за последние пять лет, не происходило. 

По данным, предоставленным ОАО «Одинцовский Водоканал», потери питьевой воды в 
централизованной системе водоснабжения села Ершово в период 2014 – 2016 гг. были равны 0. 

 

2.1.9.1.30. Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении 
Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении в технологической зоне села 

Ершово приведены в таблице 2.13. 
Таблица 2.13 –Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении 

Наименование  Ед.изм. 2016 год 
 с 01.01.2016 по 30.06.2016 план с 01.07.2016 по 31.12.2016 

Удельные затраты на выработку воды 
в денежном выражении руб/м3 36,99 38,20 

 
 

2.1.9.1.31. Удельные затраты электроэнергии на производство воды и на транспорт воды 
Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт воды в технологической 

зоне села Ершово за 2016 год представлены в таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 - Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт воды за 2016 год 
Наименование январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого 

Объем поднятой и 
транспортируемой в 
сети водоснабжения 
воды, м3 

12903,78 13223,78 13052,2 13282,28 12958,78 15229,68 12608,88 12550,78 13091,88 12538,58 12359,08 13091,38 156891,08 

Потребление эл. 
энергии, кВтч 17966 14392 17265 14373 13767 11341 15211 12920 14275 16634 18906 6240 173290 

Удельное потребле-
ние электроэнергии, 
кВт/ч/м3 

1,39 1,09 1,32 1,08 1,06 0,74 1,21 1,03 1,09 1,33 1,53 0,48 1,10 
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2.1.9.1.32. Оценка надежности системы питьевого водоснабжения 
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения системы питьевого водоснабже-

ния села Ершово рассматривался ранее в п. 2.1.9.1.27 и равен 0 ед/км.  
Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения для системы транспорта воды 

является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах системы транспорта. По данным ОАО «Одинцов-
ского Водоканал» число аварийных ситуаций на водопроводных сетях за 2016 год зафиксировано 
не было. 

Работа системы водоснабжения села Ершово считается удовлетворительной и надежной. 
 
2.1.9.2.Технологическая зона пос. д/о «Ершово» 

2.1.9.2.1. Описание системы питьевого водоснабжения 
Система централизованного питьевого водоснабжения поселка дома отдыха «Ершово» 

(технологическая зона пос. д/о «Ершово»)снабжает питьевой водой  объекты, расположенные на 
территории дома отдыха «Ершово» (сторонние потребители отсутствуют). В состав технологиче-
ской зоны пос. д/о «Ершово» входят: один водозабор с тремя артезианскими скважинами, резер-
вуар хранения чистой воды, станция обезжелезивания производительностью 60м3/ч, насосная 
станция II подъема и водопроводные сети.   

ВЗУ пос. д/о «Ершово» 
Водозаборный узел пос. д/о «Ершово» расположен на территориии поселка Дома отдыха 

«Ершово». 
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 тре-

стом «Промбурвод» в 1971г. Скважина №2 предназначена для добычи пресных подземных вод из 
известнякового подольско-мячковского водоносного горизонта для целей питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения ДО «Ершово» и абонентов. Разрешенный водоотбор составляет 541 
м3/сутки. 

Водоносный горизонт представлен окремленными, трещиноватыми известняками с про-
слоями мергеля подольского и каширского горизонта, среднего карбона. 

Абсолютная отметка устья скважины №2 составляет 195 метров, общая глубина 105 мет-
ров от поверхности земли.  

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

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. 
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Статический уровень скважины установлен на глубине 59,5 метров, дебит скважины со-
ставляет 3-5 л/сек. 

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, хозяйствен-
но-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой. 

Водоносный горизонт представлен окремленными, трещиноватыми известняками с про-
слоями мергеля подольского и каширского горизонта, среднего карбона. 

Абсолютная отметка устья скважины №4 составляет 197 метров, общая глубина 120 мет-
ров от поверхности земли. Статический уровень скважины установлен на глубине 57 метров.  

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. 
Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №5 пробурена коопе-

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

Водоносный горизонт представлен окремленными, трещиноватыми известняками с про-
слоями мергеля подольского и каширского горизонта, среднего карбона. 

Абсолютная отметка устья скважины №5 составляет 197 метров, общая глубина 119 мет-
ров от поверхности земли. Статический уровень скважины установлен на глубине 57 метров 

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. 
 

2.1.9.2.2. Схема дислокации сооружений ИЦВ с указанием границ утвержденных зон сани-
тарной охраны 

Скважины ВЗУ пос. д/о «Ершово»№№ 2, 4, 5расположены к северо-востоку от г. Звениго-
рода в пойме реки Москвы. В геологическом отношении территория  ВЗУ пос. д/о «Ершово» рас-
положена в северо-восточном крыле Московской синеклизы и захватывает западную часть Дмит-
ровской гряды.Географические координаты места расположения скважин №№ 2, 4, 5 55045/52// се-
верной широты, 36052/18// восточной долготы. Устье скважин находятся каждая в отдельно стоя-
щем кирпичном павильоне. Технологические проемы в павильонах закрываются на замок. 

План дислокации объектов ВЗУ пос. д/о «Ершово» приведен на рисунке 2.34. 
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Рисунок 2.34 – Ситуационный план ВЗУв поселке д/о «Ершово» 

 
ВЗУ пос. д/о «Ершово» обеспечен единой зоной санитарной охраны I, II и III пояса в соот-

ветствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Радиус зоны санитарной охра-
ны I пояса составляет 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).  
 

2.1.9.2.3. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны 
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-

ния и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», зоны санитарной охра-
ны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию 
расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего кана-
ла. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 
умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 
территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Территория ВЗУ спланирована, благоустроена, озеленена, ограждена по периметру бетон-
ным забором высотой 2,5м, имеются подъездные дороги по периметру. Ворота металлические, 
сплошные, закрываются на замок.  

Зона санитарной охраны ВЗУ пос. д/о «Ершово» организована в соответствии с СанПиНом 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-
питьевого назначения». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и жи-
вотных не возможен. 
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2.1.9.2.4. Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных реагентов 
на ИЦВ 

Общие правила хранения хиимчески опасных реагентов . 
 Лабораторные запасы реактивов должны храниться в специально оборудованных, хорошо 

вентилируемых, сухих помещениях (складах) согласно разработанной в лаборатории схеме 
размещения реактивов. 

 При размещении реактивов на складах следует неукоснительно соблюдать порядок совмест-
ного хранения пожаро- и взрывоопасных веществ. Не разрешается совместное хранение реак-
тивов, способных реагировать друг с другом с выделением тепла или горючих газов. Запреща-
ется также совместно хранить вещества, которые в случае возникновения пожара нельзя ту-
шить одним огнетушащим средством. 

 Запрещается расфасовывать сыпучие вещества на складе. 
 Основным правилом при хранении и отборе реактивов является предохранение их от загряз-

нения. 
 На всех склянках с реактивами должны быть этикетки с указанием названия, квалификации и 

срока годности . 
 Реактивы, которые нельзя хранить в стеклянной таре, помещают в тару из материалов, устой-

чивых к действию данного реактива. Например, плавиковую кислоту и щелочи хранят в буты-
лях из полиэтилена. 

 Реактивы, разлагающиеся или изменяющие свои свойства под действием света (например, ди-
этиловый эфир, пероксиды, соли серебра), хранят в склянках из темного или желтого стекла. 

 Гигроскопические вещества и вещества, окисляющиеся при соприкосновении с воздухом, 
должны храниться в герметичной таре. Для герметизации пробок используют парафин. 

 Отработанные реактивы необходимо сливать в отдельные склянки для последующей перера-
ботки или передачи в организации, занимающихся утилизацией химических веществ. Сливать 
концентрированные кислоты, щелочи, ядовитые и горючие вещества в канализацию запреща-
ется! 

При хранении опасных химических реактивов на ИЦВ соблюдаются все требования без-
опасности и условия хранения. 
 

2.1.9.2.5. Технологическая схема ИЦВ 
Технологическая схема ВЗУ пос. д/о «Ершово» отсутствует. 

 
2.1.9.2.6. Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудова-

ния ИЦВ с указанием срока ввода в эксплуатацию и технического состояния 
Технические характеристики основного технологического оборудования ВЗУ пос. д/о «Ер-

шово» с указанием срока ввода в эксплуатацию и технического состояния указаны в таблице 2.15.  
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Таблица 2.15 – Технические характеристики основного оборудования ВЗУ пос. д/о «Ершово» 

Объект 

Установленное оборудование 
Срок ввода 
в эксплуа-

тацию 

Техниче-
ское состо-
яние обору-

дования 
Тип оборудования Марка Кол-во Подача, 

м3/ч 
Напо
р, м 

Мощ-
ность 

двигате-
ля, кВт 

скв. №2 насос погружной ЭЦВ 10-120-60 1 120 60 32 1971 работа 
скв. №4 насос погружной ЭЦВ 8-25-100 1 25 100 11 1992 работа 
скв. №5 насос погружной ЭЦВ 8-25-140 1 25 140 17 1992 резерв 
Станция обезжелезивания    60    работа 

Насосная станция второго 
подъема насос консольный моноблочный КМ 100-65-200 2 100 50 30  

один в рабо-
те, один в 
резерве 

РЧВ 500 м3 железобетонный подземный резер-
вуар чистой воды  1 500    работа 
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2.1.9.2.7. Проектная производительность ИЦВ 
Проектная производительнойсть ИЦВ представлена в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 – Характеристики артскважин ВЗУ пос. д/о «Ершово» 

Объект Дебит скважины, м3/ч Проектная производительность 
насоса, м3/ч 

скв. №2 18 120 
скв. №4 11,145* 25 
скв. №5 11,145* 25 
Итого по ВЗУ 40,290 170 

*-указан разрешенный объем водоотбора в соответствии с лицензией на пользование недрами 
МСК03739ВЭ, пропорциональный производительности насосов 
 

2.1.9.2.8. Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ (максимальная часовая, 
максимальная суточная и годовая за 5 последних лет) 

Данные о фактической производительности ИЦВ предоставлены ДО «Ершово» за период 
2014 - 2016 гг. (таблица 2.17). 
Таблица 2.17 – Фактическая производительность ИЦВ 

Объект 
Фактическая производительность ВЗУ, м3 

2014 г 2015 г 2016 г 
ВЗУ пос. д/о Ершово 228255 216100 214910 

 
2.1.9.2.9. Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каж-

дого месяца за последний год 
 Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого 
месяца за последний год отсутствуют. 
 

2.1.9.2.10. Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с фактическим 
графиком в сутки наибольшего потребления 

 Анализ предоставленных данных об установленном оборудовании на ВЗУ, а так же опера-
тивных и диспетчерских журналов, показал, что централизованная система водоснабженияпос. д/о 
«Ершово» обеспечивает отпуск питьевой воды в соответствии с потребностями потребителей. Жа-
лоб на некачественное снабжение водой от потребителей не поступало. 

2.1.9.2.11. Протоколы анализов воды, забираемой (по каждой точке) и отпускаемой в сеть, 
помесячно за последние три года 

 

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» количество и 
периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, 
устанавливаются с учетом требований, указанных в таблице 2.18. 
Таблица 2.18– Требования СанПиН о кратности отбора проб воды 

Виды показателей 
Количество проб в течение одного года, не менее 

Для подземных источников Для поверхностных источников 
Микробиологические 4 (по сезонам года) 12 (ежемесячно) 
Паразитологические не проводятся - 
Органолептические 4 (по сезонам года) 12 (ежемесячно) 
Обобщенные показатели - - 
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Виды показателей 
Количество проб в течение одного года, не менее 

Для подземных источников Для поверхностных источников 
Неорганические и органические 
вещества 

1 4 (по сезонам года) 

Радиологические 1 1 
  
Функции по контролю качества питьевой воды в контрольных точках системы 

водоснабжения пос. д/о «Ершово» осуществляет Одинцовский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в 
Московской области».  

Исследования проведены в соответствии с действующими санитарноэпидемиологическими 
правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, 
утвержденных в установленном порядке на проверенных средствах измерения. 

Точками отбора проб по системе водоснабжения в пос. д/о «Ершово» являются артезиан-
ские 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» по-
казаны в таблицах 2.19 – 2.20. 
Таблица 2.19 – Показатели качества воды артезианской скважины №1 ВЗУ д/о «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 17,5 3,24 
3 Железо (суммарно) мг/дм3 0,3 3,16 0,8025 
4 Жесткость общая Град Ж 7,0 6,8 1,02 
5 Перманганатная окисляемость МгО/л 5,0 1,3 0,42 
6 Фториды(F-) мг/дм3 1,5 <0,1 - 
7 Мутность ЕМФ 2,6 34,2 7,3 
8 Аммиаr(по азоту) мг/дм3 2,0 0,71 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 7,23 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  

2 Общее микробное число КОЕ/см3 Не более 50 3  

3 Термотолераптные 
колиморфные бактерии в 100 мл В 100 мл не доп 1,0  
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Таблица 2.20 – Показатели качества воды из РЧВ ВЗУ пос. д/о «Ершово» 
№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив  
(не более) 

Результаты 
исследований 

 Погрешность, 
±∆ 

 микробиологические 
исследования     

1 Общие колиморфные 
бактерии КОЕ/100см3 В 100 мл не доп отсутствуют  

2 Общее микробное число КОЕ/см3 Не более 50 2  

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

 

2.1.9.2.12. Анализ качества очистки воды, направляемой с ИЦВ в сеть 
Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды: 
Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности 

воды; 
Жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются осо-

бо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно; 
Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетель-

ствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляе-
мости говорит о загрязнении воды; 

Аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности 
человека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды аммиаком. 
Аммиак (ГШз) - это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружаю-
щую среду; 

Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде опре-
деленные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая ми-
нерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как 
она понижает осмотическое давление внутри клетки; 

Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины; Цветность - обу-
словлена наличием в воде растворенных органических веществ; 

Железо, марганец- их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в 
питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов; 

Кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-
за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах; 

Кадмий, свинец, ртуть - высокотоксичные металлы, могут поступать в источник водоснаб-
жения со сточными водами промышленных предприятий; 

Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белко-
вых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды; 

Фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержа-
ние от 0,7 до 1,2мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а из-
быток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз. 

Микробиологические и паразитологические показатели - индикаторы фекального загрязне-
ния воды. 

Из представленного в таблице 2.19 результата лабораторного анализа следует, что вода 
поднимаемая со скважин ВЗУ пос. д/о «Ершово», не соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных си-
стем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям «мутность», «железо», «об-
щие колиморфные бактерии», «термотолераптные колиморфные бактерии». 
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По данным, предоставленным ДО «Ершово»,в составе ВЗУ пос.д/о «Ершово» присутству-
етсистема обезжелезивания – ВОС. 

Из представленного результата лабораторного анализа (таблица 2.20),  видно, что качество 
очистки воды, направляемой с ВЗУ пос. д/о «Ершово» в сеть, соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных си-
стем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

 

2.1.9.2.13. Схема электроснабжения ИЦВ 
Принципиальная схема электроснабжения ВЗУ пос. д/о «Ершово» представлена на рисунке 

2.35. 
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Рисунок 2.35– Схема электроснабжения ВЗУ 
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2.1.9.2.14. Потребление электроэнергии ИЦВ без затрат на работу насосов станций второго 
подъема за три последние года 

Сведения о потреблении электроэнергии ВЗУ пос. д/о «Ершово» без затрат на работу 
насосов станции второго подъема по месяцам за 2016 г  предоставлены в таблице 2.21. 
Таблица 2.21 – Затраты э/э объектами ВЗУ пос. д/о «Ершово» 

Период 
Потребление электрической энергии, кВт 

скважина №2 скважина №4 скважина №5 (резерв) 

Январь 21420 8120 - 
Февраль 21870 7940 - 
Март 21400 8107 - 
Апрель 21680 8180 - 
Май 21540 8445 - 
Июнь 21830 8263 - 
Июль 22500 8350 - 
Август 22520 8170 - 
Сентябрь 22370 8035 - 
Октябрь 22485 8096 - 
Ноябрь 21700 8030 - 
Декабрь 21500 8026 - 
ГОД 262815 97762 - 

 
 

2.1.9.2.15. Организация учета добываемой и отпускаемой питьевой воды на ИЦВ 
ДО «Ершово», организацией осуществляющей эксплуатацию объектов централизован-

ной системы водоснабжения в поселке Дома отдыха «Ершово»,не организован коммерческий 
учет питьевой воды на ВЗУ. Объем поднятой воды определяется расчетным методом 

 

2.1.9.2.16. Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на ИЦВ 
Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов на ВЗУ пос. д/о «Ершово» - 

отсутсвует. 
 

2.1.9.2.17. Сведения о хозяйственной деятельности ИЦВ 
Хозяйственная деятельность предприятий, которые осуществляют централизованное водо-

снабжение в части производства питьевой воды, включает: 
 проведение лабораторно-производственного контроля на соответствие качества питье-

вой воды, подаваемой потребителям, СанПиН 2.2.4-1074-01, или иметь договор на про-
ведение таких работ с аттестованными лабораториями других организаций; 

 проведение технологического контроля; 
 соблюдение технологического регламента по эксплуатации сооружений по производ-

ству питьевой воды и ее водоподготовки, утвержденного руководителем предприятия; 
 наличие аттестованной лаборатории, которая осуществляет производственный кон-

троль, или договора на выполнение таких работ с аттестованными лабораториями дру-
гих организаций; 

 обеспечение наличия производственно-технической базы, необходимой для эксплуата-
ции сооружений по производству питьевой воды и ее водоподготовки; 
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 проведение планово-предупредительных ремонтов объектов по производству питьевой 
воды в соответствии с требованиями законодательства; 

 обеспечение соответствия деятельности по производству питьевой воды требованиям 
количественных и качественных характеристик, соответствующих параметрам, опреде-
ленным государственными стандартами; 

 осуществление производства питьевой воды с применением приборов учета на этапах 
подъема и очистки воды. 

Хозяйственная деятельность ДО "Ершово" при эксплуатации артскважин для добычи под-
земных вод с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, село Ершово, дом 51А соответствует требованиям СанПиН № 2.1.4.1110-02 
"Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"; СП 
2.1.4.1075-01 "ЗСО источников питьевого водоснабжения г. Москвы"; СанПиН №2.1.5.1059-01 
"Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения"; СанПиН № 42-128-4690-88 
"Санитарные правила содержания территорий населенных мест"; СанПиН №2.2.1./2.1.1.1200-03 
"СЗЗ и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", при условии вы-
полнения следующих рекомендаций: 

1) Не допускать подачу в сеть воды, не соответствующей требованиям СанПиН № 
2.1.1074-01 "Вода питьевая" в части содержания в ней железа. 

 

2.1.9.2.18. Оценка эффективности технологической схемы ИЦВ, включая оценку энергоэффек-
тивности 

Эффективность технологической схемы системы ИЦВ определяется,  согласно приказу 
Минстроя России от 04.04.2014 г № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения 
плановых значений и фактических значений таких показателей». 

Показатели качества питьевой воды системы централизованного водоснабжения пос. д/о 
«Ершово» рассмотрены ранее в п. 2.1.9.2.11 – 2.1.9.2.12. Качество очистки воды, направляемой с 
ВЗУ в сеть, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические тре-
бования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче-
ства».На ВЗУ установлена система водоочистки – качество питьевой воды соответствует требова-
ниям СанПиН. 

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество переры-
вов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяжен-
ность водопроводной сети в год (ед./км). 

По данным ДО «Ершово» аварий на объектах ВЗУ, входящих в технологическую зону пос. 
д/о «Ершово», за 2016 год не зафиксировано, поэтому показатель надежности и бесперебойности 
водоснабжения равен 0. 

 Показателем энергетической эффективности технологической схемы ИЦВ является: 
б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м). 
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-

готовки питьевой воды в технологической зоне ВЗУ пос. д/о «Ершово», за 2016 год равен 1,68. 
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2.1.9.2.19. Описание системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения с ука-
занием на ситуационной схеме адресов и мест расположения насосных станций, ре-
зервуаров чистой воды, водонапорных башен, колодцев с регулирующей и секциони-
рующей арматурой 

Система транспорта централизованного питьевого водоснабжения пос. д/о «Ершово» снаб-
жает питьевой водой поселок Дома отдыха «Ершово». В состав системы транспорта централизо-
ванного питьевого водоснабжения технологической зоны пос. д/о «Ершово» входят: РЧВ, насос-
ная станция второго подъема, водопроводные сети.  

В системе транспорта ВЗУ пос. д/о «Ершово» кроме сетей, эксплуатируемых ДО «Ершово», 
присутствуют сети, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения Ершовское 
Одинцовского района Московской области. Муниципальные сети территориально расположены в 
селе Ершово. 

Технические характеристики, месторасположение, а также дата ввода в эксплуатацию 
насосной станции второго подъема, резервуара чистой воды, представлены в таблице 2.15 п. 
2.1.9.2.6. 

 

2.1.9.2.20. Характеристика сооружений системы транспорта централизованного питьевого 
водоснабжения с указание адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуа-
тацию 

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 ар-
матуры и пожарных гидрантов. Материал трубопроводов системы водоснабжения – сталь и чугун. 
Диаметр трубопроводов 50-200мм, общая протяженность – 5041п.м. 

Ввиду того, что система централизованного водоснабжения пос. д/о «Ершово» находится 
на балансе частного собственника, информация о степени износа коллекторов и сетей является не 
доступной для опубликования. 

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 аккредитован-
ной лабораторией) показывают, что состояние внутренних поверхностей трубопроводов, позволя-
ет обеспечить качество воды в процессе транспортировки, удовлетворяющее требованиям Сан-
ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Водопроводные сети, находящиеся в муниципальной собственности на территории села 
Ершово, имеют протяженность 2145 п.м. 
Таблица 2.22 - Сведения о водопроводных сетях в поселке Дома отдыха «Ершово» 

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 
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Наименование насе-
ленного пункта 

Материал 
трубопровода Диаметр, мм Протяженность тру-

бопроводов, п.м 
Эксплуатирующая 

организация 
чугун 150 1220 

Итого   5041 

Село Ершово   2145 Муниципальная соб-
ственность 

 
 

2.1.9.2.21. Описание повысительных насосных станций системы централизованного питьевого 
водоснабжения (адрес, технологическая схема, состав, характеристики и сроки 
ввода в эксплуатацию основного оборудования, фактическая производительность 
насосной станции, автоматизация, диспетчеризация, учет) 

При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне централи-
зованного водоснабжения ДО «Ершово» в поселке Дома отдыха «Ершово» установлено:  

Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сетях в посел-
ке Дома отдыха Ершово установлена ВНС II подъема. Производительность ВНС II подъема со-
ставляет 100м3/ч.  

ВНС II подъема расположена в отдельно стоящем кирпичном здании на территории ВЗУ. 
Повышение давления обеспечивают центробежные горизонтальные одноступенчатые консольные 
моноблочные насосы для воды типа КМ 100-65-200 в количестве 2 единиц (1 рабочий, 1 резерв-
ный). Каждый из насосов обеспечивают подачу 100 м3/ч с напором до 5,0 кг/см2. Характеристики 
повысительной насосной станции централизованной системы водоснабжения пос. д/о «Ершово» 
сведены в таблицу 2.23. 

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

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. 
Таблица 2.23 – Характеристики повысительных насосных станций 

Объект 

Установленное оборудование 

Работа/резерв 

Фактиче-
ская произ-
водитель-
ность за 

2016 г, тыс. 
м3/год 

Тип обо-
рудования Марка Кол-

во 

Пода-
ча, 

м3/ч 

Напор, 
м 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Насосная 
станция 2 
подъема 

насос кон-
сольный 
моноблоч-
ный 

КМ100-65-200 2 100 50 30 один в работе, 
один в резерве 214,91 

 
 

2.1.9.2.22. Протоколы анализов качества питьевой воды в контрольных точках у потребите-
лей помесячно за последние три года 

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» количество и 
периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, 
устанавливаются с учетом требований, указанных в таблице 2.24. 
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Таблица 2.24– Требования СанПиН о кратности отбора проб воды 

Виды показателей 
Количество проб в течение одного года, не менее 

Для подземных источников 
Для поверхностных 

источников 
Микробиологические 4 (по сезонам года) 12 (ежемесячно) 
Паразитологические не проводятся - 
Органолептические 4 (по сезонам года) 12 (ежемесячно) 
Обобщенные показатели - - 
Неорганические и органические 
вещества 1 4 (по сезонам года) 

Радиологические 1 1 
  
Функции по контролю качества питьевой воды в контрольных точках системы 

водоснабжения пос. д/о «Ершово» осуществляет Одинцовский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в 
Московской области».  

Исследования проведены в соответствии с действующими санитарноэпидемиологическими 
правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, 
утвержденных в установленном порядке на проверенных средствах измерения. 

Точками отбора проб по системе водоснабжения в пос. д/о «Ершово» являются артезиан-
ские скважины, резервуары чистой воды и распределительные сети водопровода. 

Протоколы анализов качества питьевой воды в контрольных точках у потребителей 
эксплуатирующей организацией ДО «Ершово» предоставлены не были. 

 

2.1.9.2.23. Оценка качества питьевой воды, получаемой потребителями 
Протоколы анализов качества питьевой воды в контрольных точках у потребителей 

эксплуатирующей организацией ДО «Ершово» предоставлены не были. 
По данным, предоставленным ДО «Ершово», в составе ВЗУ пос.д/о «Ершово» присутствует 

система обезжелезивания – ВОС. 
Из представленного результата лабораторного анализа (таблица 2.20),  видно, что качество 

очистки воды, направляемой с ВЗУ пос. д/о «Ершово» в сеть, соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных си-
стем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

 

2.1.9.2.24. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, 
муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и без-
опасность воды 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный кон-
троль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды -  не выдавались. 

 

2.1.9.2.25. Анализ пропускной способности системы транспорта питьевой воды по результа-
там гидравлических расчетов по основным направлениям и по данным замеров в 
контрольных точках 

Пропускная способность участков трубопроводов водопроводной сети поселка Дома отды-
ха «Ершово» оценена с помощью  программно-расчетного комплекса Zulu и признана удволетво-
рительной. 
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Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить 
паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топо-
логического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повыситель-
ными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или не-
скольких источников. 

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной систе-
мой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые 
позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей. 
 

2.1.9.2.26. Оценка хозяйственной деятельности системы транспорта централизованного во-
доснабжения, затраты электроэнергии станциями второго подъема и линейными 
насосными станциями 

Хозяйственную деятельность системы транспорта централизованного водоснабжения в 
технологической зоне поселка Дома отдыха «Ершово» осуществляетДО «Ершово» - обслужива-
ние, текущий, капитальный ремонт, замена оборудования системы транспорта централизованного 
водоснабжения пос. д/о «Ершово». 

При проведении технического обследования системы транспорта системы централизован-
ного водоснабжения технологической зоны пос. д/о «Ершово», установлено: 

- эксплуатационное состояние насосной станции второго подъема – удовлетворительное. 
Станция пригодна для обеспечения транспортировки абонентам установленного объема воды. 

- состояние внутренних поверхностей трубопроводов, позволяет обеспечить качество воды 
в процессе транспортировки, удовлетворяющее требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая во-
да. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабже-
ния. Контроль качества». 

По данным, предоставленным ДО «Ершово», на объекте ведется общий учет потребления 
электроэнергии домом отдыха «Ершово», без выделения потребления электроэнергии станцией 
второго подъема.  

Затраты электроэнергии насосами станции второго подъема ВЗУ пос. д/о «Ершово»по ме-
сяцам за 2016 год представлены в таблице 2.25. 
Таблица 2.25 – Затраты э/э станцией второго подъема  ВЗУ пос. д/о«Ершово» 

Наименование 
показателя 

ян
ва

рь
 

ф
ев

ра
ль

 

м
ар

т 

ап
ре

ль
 

м
ай

 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

И
то

го
 

Потребление 
э/э станцией 
второго подъ-
ема, кВтч 

19452 19090 19897 20160 20458 20410 21600 20730 20300 19887 20135 20008 242127 

 
 

2.1.9.2.27. Оценка эффективности технологической схемы системы транспорта централизо-
ванного питьевого водоснабжения, включая оценку энергоэффективности 

Эффективность технологической схемы системы транспорта централизованного питьевого 
водоснабжения определяется,  согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 г № 162/пр «Об 
утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объек-
тов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-
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отведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких по-
казателей». 

Показатели качества питьевой воды системы централизованного водоснабжения пос. д/о 
«Ершово» рассмотрены ранее в п. 2.1.9.2.22 – 2.1.9.2.23. Протоколы анализов качества питьевой 
воды в контрольных точках у потребителей эксплуатирующей организацией ДО «Ершово» 
предоставлены не были – оценить качество, потребляемой воды, не представляется возможным. 

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения для системы транспорта воды 
является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах системы транспорта, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год (ед./км). 

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения системы транспорта централи-
зованного питьевого водоснабжения пос. д/о «Ершово» равен 0. По данным ДО «Ершово» аварий, 
повреждений на сетях водоснабжения пос. д/о «Ершово» не зафиксировано. 

Показателями энергетической эффективности системы водоснабжения 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 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м). 
Доля потерь питьевой воды в централизованной системе водоснабжения пос. д/о «Ершово» 

за 2016 год равна 11,5%. 
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды в технологической зоне пос. д/о«Ершово», за 2016 год составляет 
1,13 кВт*ч/куб.м. 

 

2.1.9.2.28. Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспорте за последние три го-
да. Объем и доля потерь питьевой воды при транспорте 

Потери питьевой воды при транспорте в централизованной системе водоснабжения пос. д/о 
«Ершово»за период 2014 – 2016 гг. предоставлены в годовом объеме в таблице 2.26.  
Таблица 2.26 – Годовые потери питьевой воды 

Объект 
Потери за 

2014 г, 
тыс.м3 

Доля потерь 
питьевой во-
ды за 2014 г 

Потери за 
2015 г, 
тыс.м3 

Доля по-
терь пить-
евой воды 
за 2015 г 

Потери за 
2016 г, 
тыс.м3 

Доля по-
терь пить-
евой воды 
за 2016 г 

ВЗУ пос. д/о «Ершово» 31,8 0,139 25,83 0,120 24,71 0,115 
 

2.1.9.2.29. Анализ причин потерь воды при транспорте 
Основной причиной потерь воды при транспорте в системах водоснабжения часто является 

ветхость трубопроводов водоснабжения.  
Ввиду того, что система централизованного водоснабжения ДО «Ершово» находится на 

балансе частного собственника, информация о степени износа коллекторов и сетей, является не 
доступной для опубликования. 

Однако, при проведении технического обследования объектов системы транспорта ВЗУ 
пос. д/о «Ершово», установлено, что водопроводные сети находятся в удовлетворительном состо-
янии. Аварий и инцидентов, приводящих к отключению потребителей продолжительностью более 
24 часов, в поселке Дома отдыха «Ершово» за последние пять лет, не происходило. 

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

 

2.1.9.2.30. Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении 
Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении в технологической зоне пос. 

д/о «Ершово» приведены в таблице 2.27. 
Таблица 2.27 –Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении 

Наименование  Ед.изм. 
2016 год 

 с 01.01.2016 по 
30.06.2016 

план с 01.07.2016 по 
31.12.2016 

Удельные затраты на выработку воды 
в денежном выражении руб/м3 29,09 29,63 

 

2.1.9.2.31. Удельные затраты электроэнергии на производство воды и на транспорт воды 
Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт воды в технологической 

зоне  пос. д/о «Ершово» за 2016 год составляют 2,8 кВт*ч/куб.м. 
 

2.1.9.2.32. Оценка надежности системы питьевого водоснабжения 
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения системы питьевого водоснабже-

ния пос. д/о«Ершово» рассматривался ранее в п. 2.1.9.2.27 и равен 0 ед/км.  
Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения для системы транспорта воды 

является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах системы транспорта. По данным ДО «Ершово» 
число аварийных ситуаций на водопроводных сетях за 2016 год зафиксировано не было. 

Работа системы водоснабжения поселка Дома отдыха «Ершово» считается удовлетвори-
тельной и надежной. 
 
2.1.9.3.Эксплуатационная зона РЭП «Каринское» 

Эксплуатационная зона РЭП «Каринское» включает в себя две системы централизованного 
водоснабжения: 

 Система централизованного водоснабжения села Каринское.  
 Система централизованного водоснабжения села Саввинская Слобода  

 
2.1.9.3.1. Описание системы питьевого водоснабжения 

Система централизованного питьевого водоснабжения села Каринское (технологическая 
зона села Каринское) снабжает питьевой водой население села Каринское. В состав технологиче-
ской зоны с. Каринское – централизованной системы водоснабжения, входят: 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.   

 
ВЗУ с. Каринское 
Водозаборный узел с. Каринское расположен в селе Каринское. 
В состав ВЗУ входят: 
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- две одиночные артезианские скважины: рабочая №8 (ГВК 46212085) и резервная №10 
(ГВК 46208872). Ротация работы скважин обеспечивается в ручном режиме; 

- блочно-модульная трех контейнерная станция обезжелезивания воды с насосной стан-
цией второго подъема; 

 - три подземных пластиковых резервуара чистой воды объемом по 43м3 каждый. Рас-
положенная выше уровня земли часть резервуаров обвалована грунтом. 

Общий вид надземной части резервуаров чистой воды на ВЗУ с. Каринское приведен на 
рисунке 2.36. 

 
Рисунок 2.36 – 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 пи-
тьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой насе-
ления, 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 экс-
плуатации. 

Устье скважины расположено в кирпичном надземном павильоне. Технологические 
двери закрываются на замок. 

Общий вид павильона скважины №8 приведен на рисунке 2.37. 

 
Рисунок 2.37 – Общий вид павильона скважины №8 
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Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №10 (ГВК 46208872) 
является резервной. Скважина предназначена для добычи пресных подземных вод для целей пи-
тьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой населе-
ния, 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 2.38. 

 
Рисунок 2.38 – Общий вид павильона скважины №10 

 
Для очистки и подготовки воды перед подачей ее в сеть, в системе водоснабжения села Ка-

ринское предусмотрена станция 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 
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 2.39. 
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Рисунок 2.39 – 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 показан на рисунке 2.40, фильтров обезжеле-

зивателей (секция №2) - на рисунке 2.41. 

 
Рисунок 2.40 – Вид насосной станции промывки фильтров 
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Рисунок 2.41 – Вид фильтров обезжелезивателей 

 
Система централизованного питьевого водоснабжения села Саввинская Слобода (тех-

нологическая зона села Саввинская Слобода) снабжает питьевой водой население села Саввинская 
Слобода. В состав централизованной системы водоснабжения с. Саввинская Слобода входят: арте-
зианская скважина, образующая ВЗУ, водонапорная башня и водопроводные сети.   

 
ВЗУ с. Саввинская Слобода 
Водозаборный узел с. Саввинская Слобода расположен в селе Саввинская Слобода. 
В состав ВЗУ входят: 
- артезианская скважина. Скважина предназначена для добычи пресных подземных вод 

для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения 
водой населения, собственного предприятия и абонентов; 

- автоматизированная станция обезжелезивания; 
- водонапорная башня. 
Для очистки и подготовки воды перед подачей ее в сеть, в системе водоснабжения села 

Саввинская Слобода предусмотрена станции обезжелезивания. 
Автоматизированная станция обезжелезивания воды в селе Саввинская Слобода располо-

жена в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании. Установка обезжелезивания воды ис-
пользуется для очистки воды от растворенного железа (обезжелезивание), осветления, частично-
го 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 система. 
Для очистки воды фильтры заполнены кварцевым песком и щебнем разной фракции.  

- компрессорной установки. 
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2.1.9.3.2. Схема дислокации сооружений ИЦВ с указанием границ утвержденных зон сани-
тарной охраны 

Скважины №8 и №10 находятся на территории водозаборного узла села Каринское в 20 
метрах друг от друга.  

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).  

Скважина ВЗУ с. Саввинская Слобода находится на территории водозаборного узла села 
Саввинская Слобода. Автоматизированная станция обезжелезивания воды расположена в от-
дельно стоящем одноэтажном кирпичном здании на территории ВЗУ. Сооружения ВЗУс. Сав-
винская Слобода обеспечены зонами санитарной охраны I пояса радиусом 20-50 м, огорожен-
ной забором высотой 2,2 метра с  сеткой рабица. 

 

2.1.9.3.3. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны 
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-

ния и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», зоны санитарной охра-
ны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию 
расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего кана-
ла. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 
умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 
территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Территории ВЗУ с. Каринское и ВЗУ с. Саввинская Слобода спланированы, благоустрое-
ны, имеются подъездные дороги по периметру. Ворота металлические, закрываются на замок. 

Зоны санитарной охраны ВЗУ с. Каринское и ВЗУ с. Саввинская Слобода организованы в 
соответствии с СанПиНом 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. 

 

2.1.9.3.4. Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных реагентов 
на ИЦВ 

Общие правила хранения хиимчески опасных реагентов . 
 Лабораторные запасы реактивов должны храниться в специально оборудованных, хорошо 

вентилируемых, сухих помещениях (складах) согласно разработанной в лаборатории схеме 
размещения реактивов. 

 При размещении реактивов на складах следует неукоснительно соблюдать порядок совмест-
ного хранения пожаро- и взрывоопасных веществ. Не разрешается совместное хранение реак-
тивов, способных реагировать друг с другом с выделением тепла или горючих газов. Запреща-
ется также совместно хранить вещества, которые в случае возникновения пожара нельзя ту-
шить одним огнетушащим средством. 

 Запрещается расфасовывать сыпучие вещества на складе. 
 Основным правилом при хранении и отборе реактивов является предохранение их от загряз-

нения. 
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 На всех склянках с реактивами должны быть этикетки с указанием названия, квалификации и 
срока годности . 

 Реактивы, которые нельзя хранить в стеклянной таре, помещают в тару из материалов, устой-
чивых к действию данного реактива. Например, плавиковую кислоту и щелочи хранят в буты-
лях из полиэтилена. 

 Реактивы, разлагающиеся или изменяющие свои свойства под действием света (например, ди-
этиловый эфир, пероксиды, соли серебра), хранят в склянках из темного или желтого стекла. 

 Гигроскопические вещества и вещества, окисляющиеся при соприкосновении с воздухом, 
должны храниться в герметичной таре. Для герметизации пробок используют парафин. 

 Отработанные реактивы необходимо сливать в отдельные склянки для последующей перера-
ботки или передачи в организации, занимающихся утилизацией химических веществ. Сливать 
концентрированные кислоты, щелочи, ядовитые и горючие вещества в канализацию запреща-
ется! 

При хранении опасных химических реактивов на ИЦВ соблюдаются все требования без-
опасности и условия хранения. 
 

2.1.9.3.5. Технологическая схема ИЦВ 
При проведении технического обследования объектов в технологической зоне села Ка-

ринское установлено:  
Исходная вода, поднятая из недр артезианских скважинам №8 и №10, не отвечает требова-

ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра-
лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям «мутность», 
«железо». Для очистки и подготовки воды перед подачей ее в сеть, в системе водоснабжения села 
Каринское предусмотрена установка обезжелезивания. 

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 сжатый 
воздух. С аэрационных колонн вода, обогащенная кислородом поступает по напорному трубопро-
воду 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 насос-

ной 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. 
 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 водо-
подготовки соответствует для обеспечения нормативов качества воды, установленных СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». 
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При проведении технического обследования объектов в технологической зоне села Сав-
винская Слобода установлено:  

Исходная вода, поднятая из недр артезианских скважин ВЗУ с. Саввинская Слобода, не от-
вечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям 
«мутность», «железо». Для очистки и подготовки воды перед подачей ее в сеть, в системе водо-
снабжения села Саввинская Слобода предусмотрена установка обезжелезивания. 

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

поступает 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 дав-
ления.   

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». 

 

2.1.9.3.6. Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудова-
ния ИЦВ с указанием срока ввода в эксплуатацию и технического состояния 

Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования ВЗУ 
села Каринское и ВЗУ села Саввинская Слобода с указанием технического состояния оборудова-
ния представлены в таблице 2.28.  
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Таблица 2.28 – Технические характеристики основного оборудования ВЗУ  РЭП «Каринское» 

Объект 

Установленное оборудование 

Техническое состояние 
оборудования Тип оборудования Марка Кол-во Подача, 

м3/ч 
Напор, 

м 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

с. Каринское 
скв.№8 (ГВК 46212085) насос погружной ЭЦВ 8-65-110 1 65 110 33 работа 
скв.№10 (ГВК 46208872) насос погружной ЭЦВ 8-63-110 1 63 110 33 резерв 

Станция обезжелезивания со 
встроенной насосной станцией 
второго подьема 

блочно-модульная 
трех контейнерная 
станция обезжелези-
вания 

«Орел SWT-20/N-s» 1 22   работа 

моноблочный одно-
ступенчатый насос КSВ 50-160/752 3 55 30 7,5 один в работе, два в ре-

зерве 

РЧВ 43 м3 подземный пластико-
вый резервуар  3 43   работа 

с. Саввинская Слобода 
скв.№1 насос погружной ЭЦВ 10-65-110 1 65 110 32 работа 

Станция обезжелезивания  
фильтр осветлитель  3    работа 
компрессорная уста-
новка  1    работа 

Водонапорная башня       работа 
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2.1.9.3.7. Проектная производительность ИЦВ 
Проектные производительности ИЦВ села Каринское и села Саввиская Слобода представ-

лены в таблице 2.29. 
Таблица 2.29 – Характеристики скважин ВЗУсела Каринское 

Объект Дебит скважины, м3/ч Проектная производительность 
насоса, м3/ч 

с. Каринское 
скв.№8 (ГВК 46212085) 20,3 65 
скв.№10 (ГВК 46208872) 19,1 63 
Итого по ВЗУ с. Каринское 39,4 128 

с. Саввинская Слобода 
скв.№1 14 65 
Итого по ВЗУ с. Саввинская Слобода 14 65 
Итого по РЭП «Каринское» 53,4 193 

 
2.1.9.3.8. Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ (максимальная часовая, 

максимальная суточная и годовая за 5 последних лет) 
Данные о фактической производительности ИЦВ технологической зоны села Каринское и 

технологической зоны села Саввинская Слобода предоставлены ОАО «Одинцовский Водоканал» 
за период 2012 - 2016 гг. (таблица 2.30). 
Таблица 2.30 – Фактическая производительность ИЦВ 

Объект 
Фактическая производительность ВЗУ, м3 

2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 
ВЗУ с. Каринское 144510,21 145740,59 153471,07 127500,91 123691,7 
ВЗУ с. Саввинская Слобода 89317,02 86137,95 94220,65 88902,32 88214,89 
Итого  233827,23 231878,54 247691,72 216403,23 211906,60 
 

2.1.9.3.9. Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каж-
дого месяца за последний год 

 Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого 
месяца за последний год не были предоставлены. 
 

2.1.9.3.10. Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с фактическим 
графиком в сутки наибольшего потребления 

 Анализ предоставленных данных об установленном оборудовании на ВЗУ с. Каринское и 
ВЗУ с. Саввинская Слобода, а так же оперативных и диспетчерских журналов, показал, что цен-
трализованные системы водоснабжения села Каринское и села Саввинская Слобода обеспечивают 
отпуск питьевой воды в соответствии с потребностями потребителей. Жалоб на некачественное 
снабжение водой от потребителей не поступало. 

2.1.9.3.11. Протоколы анализов воды, забираемой (по каждой точке) и отпускаемой в сеть, 
помесячно за последние три года 

 

Согласно САНПиН 2,1,4,1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» количество и 
периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, 
устанавливаются с учетом требований, указанных в таблице 2.31. 
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Таблица 2.31– Требования СанПиН о кратности отбора проб воды 
Виды показателей 

Количество проб в течение одного года, не менее 
Для подземных источников Для поверхностных источников 

Микробиологические 4 (по сезонам года) 12 (ежемесячно) 
Паразитологические не проводятся - 
Органолептические 4 (по сезонам года) 12 (ежемесячно) 
Обобщенные показатели - - 
Неорганические и органические 
вещества 

1 4 (по сезонам года) 

Радиологические 1 1 
 
Функции по контролю качества питьевой воды в контрольных точках систем 

водоснабжения села Каринское и села Саввинская Слобода осуществляет Испытательный 
лабораторный центр Одинцовского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области». Рабочая 
программа производственного контроля качества питьевой воды Испытательного лабораторного 
центра Одинцовского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» по селу Каринское и селу 
Саввинская Слобода на 2016 год соответствует требованиям САНПиН по кратности отбора проб 
воды. 

На рисунках 2.42– 2.43 представлены результаты лабораторных исследований качества пи-
тьевой воды, взятой из артезианской скважины ВЗУсела Каринское в 2016 году.  

На рисунках 2.44 – 2.45 представлены результаты лабораторных исследований качества пи-
тьевой воды, взятой из артезианской скважины ВЗУсела Саввинская Слобода в 2016 году.  

Исследования проведены в соответствии с действующими санитарноэпидемиологическими 
правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, 
утвержденных в установленном порядке на проверенных средствах измерения. 
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Рисунок 2.42 – Протокол лабораторного исследования  воды из скважины ВЗУ с. Каринское 
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Рисунок 2.43 – Протокол лабораторного исследования  воды из скважины ВЗУ с. Каринское (про-

должение) 
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Рисунок 2.44 – Протокол лабораторного исследования  воды из скважины ВЗУ с. Саввинская 

Слобода 
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Рисунок 2.45 – Протокол лабораторного исследования  воды из скважины ВЗУ с. Саввинская 

Слобода (продолжение) 
 
Протокол лабораторных исследований питьевой воды, взятой из резервуара чистой воды 

после очистки на станции обезжелезивания ВЗУ села Каринское, за 2016 гг представлен на рисун-
ках 2.46 – 2.47. 

Протокол лабораторных исследований питьевой воды, взятой из резервуара чистой воды 
после очистки на станции обезжелезивания ВЗУ села Саввинская Слобода, за 2016 гг представлен 
на рисунках 2.48 – 2.49. 
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Рисунок 2.46 - Протокол лабораторного исследования воды из РЧВ ВЗУ с.Каринское 
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Рисунок 2.47 - Протокол лабораторного исследования воды из РЧВ ВЗУ с.Каринское (продолже-

ние) 
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Рисунок 2.48 - Протокол лабораторного исследования воды из РЧВ ВЗУ с.Саввинская Слобода 
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Рисунок 2.49 - Протокол лабораторного исследования воды из РЧВ ВЗУ с.Саввинская Слобода 

(продолжение) 
 
 

2.1.9.3.12. Анализ качества очистки воды, направляемой с ИЦВ в сеть 
Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды: 
Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности 

воды; 
Жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются осо-

бо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно; 
Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетель-

ствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляе-
мости говорит о загрязнении воды; 

Аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности 
человека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды аммиаком. 
Аммиак (ГШз) - это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружаю-
щую среду; 

Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде опре-
деленные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая ми-
нерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как 
она понижает осмотическое давление внутри клетки; 
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Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины; Цветность - обу-
словлена наличием в воде растворенных органических веществ; 

Железо, марганец- их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в 
питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов; 

Кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-
за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах; 

Кадмий, свинец, ртуть - высокотоксичные металлы, могут поступать в источник водоснаб-
жения со сточными водами промышленных предприятий; 

Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белко-
вых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды; 

Фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержа-
ние от 0,7 до 1,2мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а из-
быток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз. 

Микробиологические и паразитологические показатели - индикаторы фекального загрязне-
ния воды. 

Из анализа протоколов лабораторных испытаний качества питьевой воды, направляемой в 
сеть, (рисунки 2.46, 2.47) следует, что потребители ВЗУ с. Каринское в 2016 году получали питье-
вую воду надлежащего качества, соответствующего требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснаб-
жения. Контроль качества». На ВЗУ установлена система водоочистки – качество питьевой воды 
соответствует требованиям СанПиН. 

Из анализа протоколов лабораторных испытаний качества питьевой воды, направляемой в 
сеть, (рисунки 2.48, 2.49) следует, что потребители ВЗУ с. Саввинская Слобода в 2016 году полу-
чали питьевую воду надлежащего качества, соответствующего требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». На ВЗУ установлена система водоочистки – качество питье-
вой воды соответствует требованиям СанПиН. 

 

2.1.9.3.13. Схема электроснабжения ИЦВ 
Потребители электроэнергии ВЗУ относятся к потребителям первой и/или второй 

категории по надежности электроснабжения. 
Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.7.1 насосные станции, 
подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного с противопожарным 
водоснабжения следует относить к I категории надежности, за некоторым исключением (насосные 
станции, обеспечивающие пожаротушение населенных пунктов с числом жителей до 5 тысяч 
человек, производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на 
наружное пожаротушение более 10 л/с и некоторых других, допускается относить ко II категории 
надежности). 

Типовая схема электроснабжения ВЗУ со станцией водоподготовки представлена на 
рисунке 2.50. 
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Рисунок 2.50 – Схема электроснабжения ВЗУ со станцией водоподготовки 

 
 

2.1.9.3.14. Потребление электроэнергии ИЦВ без затрат на работу насосов станций второго 
подъема за три последние года 

В централизованной системе водоснабжения села Каринское насосы второго подъема вхо-
дят в состав блочно-модульной трех контейнерной станции обезжелезивания и являются частью 
технологического процесса подготовки воды на ВЗУ с. Каринское. По этой причине выделить из 
общего объема потребление электроэнергии на работу насосов станции второго подъема не пред-
ставляется возможным. 

В централизованной системе водоснабжения села Саввинская Слобода станция второго 
подъема не предусмотрена. 

Сведения о потреблении электроэнергии ВЗУ с. Каринское и ВЗУ с. Саввинская Слобода за 
последние три года  представлены в таблице 2.32. 
Таблица 2.32– Потребление э/э ВЗУ РЭП «Каринское» 

№ 
п/п Водоснабжение 

Потребление электроэнергии, кВт*ч 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 ВЗУ с. Каринское 161428,13 155191,62 181285,78 
2 ВЗУ с. Саввинская Слобода 73653,88 70808,38 82714,22 

Итого по РЭП «Каринское» 235082,0 226000,0 264000,0 
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2.1.9.3.15. Организация учета добываемой и отпускаемой питьевой воды на ИЦВ 
По данным, предоставленным ОАО «Одинцовский Водоканал», на ВЗУ села Каринское и 

ВЗУ селя Саввинская Слобода организован коммерческий учет добываемой и отпускаемой питье-
вой воды. 

На объектах, присоединенных к водопроводным сетям ВЗУ села Каринское приборы 
коммерческого учета установлены: 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 Ря-
бова, котельная АО «Одинцовская теплосеть», НПО «СРБИ с. Каринское», ООО МОСК, МУП 
КХБиБ Ершово. 

На объектах, присоединенных к водопроводным сетям ВЗУ села Саввинская Слобода 
приборы коммерческого учета установлены: во всех многоквартирных домах, МБОУ Саввин-
ская средняя 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 Ни-
кифоров, ИП Солодов, котельная АО «Одинцовская теплосеть», ИП Смирнова. 

 

2.1.9.3.16. Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на ИЦВ 
Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов на ВЗУ РЭП «Каринское» - 

отсутсвует. 
Только на станции обезжелезивания в селе Каринское (эксплуатирует ОАО «Одинцовский 

Водоканал») организована система управления режимами водоснабжения. Ведение технологиче-
ского режима обезжелезивания, включение насосов, промывки фильтров осуществляется в авто-
матическом программируемом режиме. 
 

2.1.9.3.17. Сведения о хозяйственной деятельности ИЦВ 
Хозяйственная деятельность предприятий, которые осуществляют централизованное водо-

снабжение в части производства питьевой воды, включает: 
 проведение лабораторно-производственного контроля на соответствие качества питье-

вой воды, подаваемой потребителям, СанПиН 2.2.4-1074-01, или иметь договор на про-
ведение таких работ с аттестованными лабораториями других организаций; 

 проведение технологического контроля; 
 соблюдение технологического регламента по эксплуатации сооружений по производ-

ству питьевой воды и ее водоподготовки, утвержденного руководителем предприятия; 
 наличие аттестованной лаборатории, которая осуществляет производственный кон-

троль, или договора на выполнение таких работ с аттестованными лабораториями дру-
гих организаций; 

 обеспечение наличия производственно-технической базы, необходимой для эксплуата-
ции сооружений по производству питьевой воды и ее водоподготовки; 

 проведение планово-предупредительных ремонтов объектов по производству питьевой 
воды в соответствии с требованиями законодательства; 

 обеспечение соответствия деятельности по производству питьевой воды требованиям 
количественных и качественных характеристик, соответствующих параметрам, опреде-
ленным государственными стандартами; 

 осуществление производства питьевой воды с применением приборов учета на этапах 
подъема и очистки воды. 
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2.1.9.3.18. Оценка эффективности технологической схемы ИЦВ, включая оценку энергоэффек-
тивности 

Эффективность технологической схемы системы ИЦВ определяется,  согласно приказу 
Минстроя России от 04.04.2014 г № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения 
плановых значений и фактических значений таких показателей». 

Показатели качества питьевой воды систем централизованного водоснабжения села Ка-
ринское и села Саввинская Слобода рассмотрены ранее в п. 2.1.9.3.11 – 2.1.9.3.12. Качество очист-
ки воды, направляемой с ВЗУ села Каринское в сеть, в 2016 г соответствовало требованиям Сан-
ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Качество воды, направляемой в сеть цен-
трализованной системы водоснабжения села Саввинская Слобода, в 2016 году соответсвовало 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество переры-
вов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяжен-
ность водопроводной сети в год (ед./км). 

По данным ОАО «Одинцовский Водоканал» аварий на объектах ВЗУ эксплуатационной зо-
ны РЭП «Каринское»  за 2016 год не зафиксировано, поэтому показатель надежности и беспере-
бойности водоснабжения равен 0. 

Показателем энергетической эффективности технологической схемы ИЦВ является: 
б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м). 
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-

готовки питьевой воды в эксплуатационной зоне РЭП «Каринское», за 2016 год представлен в 
таблице 2.33. 
Таблица 2.33–Удельный расход э/э на подготовку воду 

Наименование показателя ВЗУ с. Каринское ВЗУ с. Саввин-
ская Слобода 

Итого по РЭП «Карин-
ское» 

Объем поднятой воды, м3 123691,71 88214,89 211906,6 
Потребление э/э на подготовку воды, кВт*ч 181285,78 82714,22 264000,0 
Удельное потребление э/э на подготовку воды, 
кВт*ч/м3 1,47 0,94 1,25 

 
2.1.9.3.19. Описание системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения с ука-

занием на ситуационной схеме адресов и мест расположения насосных станций, ре-
зервуаров чистой воды, водонапорных башен, колодцев с регулирующей и секциони-
рующей арматурой 

Система централизованного питьевого водоснабжения села Каринское снабжает питьевой 
водой население села Каринское. В состав системы транспорта централизованного питьевого во-
доснабжения села Каринское входят: 3 РЧВ, встроенная в установку обезжелезивания насосная 
станция второго подъема с тремя насосами KSB 50-160/75222, сети водоснабжения. 

Система централизованного питьевого водоснабжения села Саввинская Слобода снабжает 
питьевой водой население села Саввинская Слобода. В состав системы транспорта централизо-
ванного питьевого водоснабжения села Саввинская Слобода входят: водонапорная башня и сети 
водоснабжения. 
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Технические характеристики, месторасположение насосной станции, резервуаров чистой 
воды, водонапорной башни представлены в таблице 2.28 п. 2.1.9.3.6. 

Ситуационные схемы систем транспорта ВЗУ с. Каринское и ВЗУ с. Саввинская Слобода 
представлены на рисунках 2.51 и 2.52 соответственно. 

 
Рисунок 2.51 – Схема сетей водоснабжения ВЗУ с. Каринское 

 

 
Рисунок 2.52 – Схема сетей водоснабжения ВЗУ с. Саввинская Слобода 
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2.1.9.3.20. Характеристика сооружений системы транспорта централизованного питьевого 
водоснабжения с указание адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуа-
тацию 

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.Средний износ системы водоснабжения в селе Каринское составляет 60%. Мате-
риал трубопроводов системы водоснабжения в селе Каринское – сталь и чугун. Диаметр трубо-
проводов 100мм, общая протяженность – 2500п.м. 

На сетях 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 ОАО «Одинцов-
ский Водоканал» в селе Каринское 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 си-
стем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
Таблица 2.34 - Сведения о водопроводных сетях в селе Каринское 
Наименование населен-

ного пункта 
Материал 

трубопровода Диаметр, мм Протяженность тру-
бопроводов, п.м 

Эксплуатирующая 
организация 

село Каринское сталь 100 2500 ОАО «Одинцовский Во-
доканал» 

Итого   2500  
 
Водопровод в селе Саввинская Слобода по назначению - комбинированного типа – хозяй-

ственно-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.Средний износ системы водоснабжения в селе Саввинская Слобода составляет 
60%. Материал трубопроводов системы водоснабжения в селе Саввинская Слобода – сталь и 
ПНД. Диаметр трубопроводов 100-160мм, общая протяженность – 4000п.м. 

На сетях 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 ОАО «Одинцов-
ский Водоканал» в селе Саввинская Слобода 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 си-
стем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
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Таблица 2.35 - Сведения о водопроводных сетях в селе Саввинская Слобода 
Наименование населен-

ного пункта 
Материал  

трубопровода 
Диаметр, мм Протяженность тру-

бопроводов, п.м 
Эксплуатирующая 

организация 
село Саввинская Слобода сталь 100 3460 ОАО «Одинцовский Во-

доканал» ПНД 160 540 
Итого   4000  
 

 

2.1.9.3.21. Описание повысительных насосных станций системы централизованного питьевого 
водоснабжения (адрес, технологическая схема, состав, характеристики и сроки 
ввода в эксплуатацию основного оборудования, фактическая производительность 
насосной станции, автоматизация, диспетчеризация, учет) 

При проведении технического обследования объектов централизованного водоснабжения в 
эксплуатационной зоне РЭП «Каринское» установлено:  

Для подачи потребителям воды с необходимым напором на водопроводных сетях в селе 
Каринское организована ВНС II подъема. Общий вид оборудования, установленного на ВНС II 
подъема в селе Каринское, приведен на рисунке 2.53. 

 
Рисунок 2.53 – Общий вид ВНС II подъема ВЗУ села 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 рабочий, 
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.  

При проведении технического обследования ВНС II подъема в селе Каринское установле-
но, что эксплуатационное состояние станции – удовлетворительное. Станция пригодна для обес-
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печения транспортировки абонентам установленного объема воды с установленным уровнем 
напора (давления) с высокой оценкой энергоэффективности. 

ВНС II подъема в системе централизованного водоснабжения села Саввинская Слобода от-
сутствует. 

Характеристики повысительной насосной станции централизованной системы водоснаб-
жения села Каринское представлены в таблице 2.36. 
Таблица 2.36 – Характеристики повысительной насосной станции ВЗУ с. Каринское 

Объект 

Установленное оборудование 

Рабо-
та/резерв 

Фактиче-
ская произ-
водитель-
ность за 

2016 г, тыс. 
м3/год 

Тип оборудо-
вания Марка Кол-во Подача, 

м3/ч 
Напор, 

м 

Мощ-
ность 

двигате-
ля, кВт 

Насосная 
станция 2 
подъема 

моноблочный 
одноступенча-
тый насос 

КSВ50-
160/752 3 55 30 7,5 

один в ра-
боте, два в 

резерве 
166,74 

 

2.1.9.3.22. Протоколы анализов качества питьевой воды в контрольных точках у потребите-
лей помесячно за последние три года 

Функции по контролю качества питьевой воды в контрольных точках системы 
водоснабжения села Каринское и села Саввинская Слобода осуществляет Испытательный 
лабораторный центр Одинцовского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области». 

На рисунках 2.54 – 2.55 представлены результаты лабораторного исследования качества 
питьевой воды, взятой в контрольной точке у потребителя –  кран пищеблока СОШ села Карин-
ское, за 2016 г.  
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Рисунок 2.54– Протокол лабораторного исследования питьевой воды из крана пищеблока СОШ, 

с.Каринское 
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Рисунок 2.55– Протокол лабораторного исследования питьевой воды из крана пищеблока СОШ, 

с.Каринское (продолжение) 
 
На рисунках 2.56 – 2.57 представлены результаты лабораторного исследования качества 

питьевой воды, взятой в контрольной точке у потребителя –  кран пищеблока СОШ села Саввин-
ская Слобода, за 2016 г.  
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Рисунок 2.56– Протокол лабораторного исследования питьевой воды из крана пищеблока СОШ, 

с.Саввинская Слобода 
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Рисунок 2.57– Протокол лабораторного исследования питьевой воды из крана пищеблока СОШ, 

с.Саввинская Слобода (продолжение) 
 

2.1.9.3.23. Оценка качества питьевой воды, получаемой потребителями 
Из представленных результатов лабораторных исследований питьевой воды, получаемой 

потребителями села Каринское (рисунки 2.54 – 2.55), следует, что показатели питьевой воды, со-
ответствуют нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

Из представленных результатов лабораторных исследований питьевой воды, получаемой 
потребителями села Саввинская Слобода (рисунки 2.56 – 2.57), следует, что показатели питьевой 
воды, соответствуют нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

 

2.1.9.3.24. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, 
муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и без-
опасность воды 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный кон-
троль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды -  не выдавались. 
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2.1.9.3.25. Анализ пропускной способности системы транспорта питьевой воды по результа-
там гидравлических расчетов по основным направлениям и по данным замеров в 
контрольных точках 

Пропускная способность участков трубопроводов водопроводных сетей села Каринское и 
села Саввинская Слобода  оценена с помощью  программно-расчетного комплекса Zulu и признана 
удволетворительной. 

Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить 
паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топо-
логического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повыситель-
ными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или не-
скольких источников. 

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной систе-
мой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые 
позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей. 
 

2.1.9.3.26. Оценка хозяйственной деятельности системы транспорта централизованного во-
доснабжения, затраты электроэнергии станциями второго подъема и линейными 
насосными станциями 

Хозяйственную деятельность системы транспорта централизованного водоснабжения в се-
ле Каринское осуществляет ОАО «Одинцовский Водоканал» - обслуживание, текущий, капиталь-
ный ремонт, замена оборудования системы транспорта централизованного водоснабжения села 
Каринское. 

Хозяйственную деятельность системы транспорта централизованного водоснабжения в се-
ле Саввинская Слобода осуществляет ОАО «Одинцовский Водоканал» - обслуживание, текущий, 
капитальный ремонт, замена оборудования системы транспорта централизованного водоснабже-
ния села Каринское. 

В централизованной системе водоснабжения села Каринское насосы второго подъема вхо-
дят в состав блочно-модульной трех контейнерной станции обезжелезивания и являются частью 
технологического процесса подготовки воды на ВЗУ с. Каринское. По этой причине выделить из 
общего объема потребление электроэнергии на работу насосов станции второго подъема не пред-
ставляется возможным. 

В централизованной системе водоснабжения села Саввинская Слобода станция второго 
подъема не предусмотрена. 

Сведения о потреблении электроэнергии ВЗУ с. Каринское и ВЗУ с. Саввинская Слобода за 
последние три года  представлены вышев таблице 2.32 пункта 2.1.9.3.14. 

 
 

2.1.9.3.27. Оценка эффективности технологической схемы системы транспорта централизо-
ванного питьевого водоснабжения, включая оценку энергоэффективности 

Эффективность технологической схемы системы транспорта централизованного питьевого 
водоснабжения определяется,  согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 г № 162/пр «Об 
утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объек-
тов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-
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отведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких по-
казателей». 

Показатели качества питьевой воды систем централизованного водоснабжения села Карин-
ское и села Саввинская Слобода рассмотрены ранее в п. 2.1.9.3.22 – 2.1.9.3.23. Показатели питье-
вой воды, взятой у потребителей, соответствуют нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества» 

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения для системы транспорта воды 
является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах системы транспорта, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год (ед./км). 

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения систем транспорта централизо-
ванного питьевого водоснабжения в эксплуатационной зоне РЭП «Каринское» равен 0. По данным 
ОАО «Одинцовский Водоканал» аварий, повреждений на сетях водоснабжения села Каринское и 
села Саввинская Слобода не зафиксировано. 

Показателями энергетической эффективности системы водоснабжения 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 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м). 
По данным ОАО «Одинцовский Водоканал» потери питьевой воды в централизованной си-

стеме водоснабжения села Каринское равны 0. 
Доля потерь питьевой воды в централизованной системе водоснабжения села Саввинская 

Слобода за 2016 год равна 6,98%. 
В централизованной системе водоснабжения села Каринское насосы второго подъема вхо-

дят в состав блочно-модульной трех контейнерной станции обезжелезивания и являются частью 
технологического процесса подготовки воды на ВЗУ с. Каринское. По этой причине выделить из 
общего объема потребление электроэнергии на работу насосов станции второго подъема не пред-
ставляется возможным. 

В централизованной системе водоснабжения села Саввинская Слобода станция второго 
подъема не предусмотрена. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки питьевой воды в эксплуатационной зоне РЭП «Каринское», за 2016 год представлен в 
таблице 2.33 пункта 2.1.9.3.18. 

 

2.1.9.3.28. Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспорте за последние три го-
да. Объем и доля потерь питьевой воды при транспорте 

Потери питьевой воды при транспорте в централизованных системах водоснабжения села 
Каринское и села Саввинская Слобода за период  2014 – 2016 гг. представлены в годовом объеме в 
таблице 2.37.  
Таблица 2.37 – Годовые потери питьевой воды в эксплуатационной зоне РЭП «Каринское» 

Объект 
Потери за 2014 год Потери за 2015 год Потери за 2016 год 
м3 доля м3 доля м3 доля 

ВЗУ с. Каринское 0 0 0 0 0 0 
ВЗУ с.  Саввинская Слобода 5498,56 0,058 5088,95 0,057 6157,38 0,070 
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2.1.9.3.29. Анализ причин потерь воды при транспорте 
Основной причиной потерь воды при транспорте в эксплуатационной зоне ОАО «Одинцов-

ский Водоканал» (РЭП «Каринское») в с. Саввинская Слобода является ветхость трубопроводов 
водоснабжения. В системах водоснабжения с. Саввинская Слобода истекает нормативный срок 
эксплуатации трубопроводов, выполненных из чугуна, стали и асбеста, а также запорно-
регулирующей арматуры. С целью исключения аварийности в сетях и образованию утечек, необ-
ходима своевременная реконструкция сетей и запорно-регулирующей арматуры.  

На сегодняшний день в замене нуждаются порядка 60% всех сетей системы централизован-
ного водоснабжения в с. Саввинская Слобода. 

 

2.1.9.3.30. Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении 
Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении в эксплуатационной зоне 

РЭП «Каринское» приведены в таблице 2.38. 
Таблица 2.38 –Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении 

Наименование  Ед.изм. 2016 год 
 с 01.01.2016 по 30.06.2016 план с 01.07.2016 по 31.12.2016 

Удельные затраты на выработку воды 
в денежном выражении руб/м3 18,49 19,18 

 

2.1.9.3.31. Удельные затраты электроэнергии на производство воды и на транспорт воды 
Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт воды в эксплуатационной 

зоне РЭП «Каринское» за 2016 год представлены в таблице 2.39. 
Таблица 2.39 – Удельные затраты э/э на производство и транспорт воды в эксплуатационной зоне 
РЭП «Каринское» 

Наименование показателя ВЗУ с. Каринское ВЗУ с. Саввинская Слобода Итого по РЭП «Каринское» 
Объем поднятой и транспортируе-
мой в сети водоснабжения воды, м3 123691,71 88214,89 211906,6 

Потребление эл. энергии на подъем 
и транспорт воды, кВтч Потребле-
ние эл. энергии на подъем и транс-
порт воды, кВтч 

181285,78 82714,22 264000,0 

Удельное потребление э/э на подъем 
и транспорт воды, кВт/ч/м3 1,47 0,94 1,25 

 

2.1.9.3.32. Оценка надежности системы питьевого водоснабжения 
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения систем транспорта централизо-

ванного питьевого водоснабжения в эксплуатационной зоне РЭП «Каринское» рассматривался ра-
нее и равен 0 ед/км. 

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения для системы транспорта воды 
является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах системы транспорта. По данным ОАО «Одинсцов-
ский Водоканал» число аварийных ситуаций на водопроводных сетях за 2016 год зафиксировано 
не было. 

Работа систем водоснабжения села Каринское и села Саввниская Слобода считается удо-
влетворительной и надежной. 
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2.1.9.4.Эксплуатационная зона АО «Совхоз Москворецкий» 
Эксплуатационная зона АО «Совхоз Москворецкий» включает в себя следующие источни-

ки централизованного водоснабжения: 
 ВЗУ ГВК №46220109 в селе Андреевское, действующий; 
 ВЗУ ГВК №46220105 в селе Андреевское, законсервирован; 
 ВЗУ ГВК №462201106 в селе Михайловское, действующий на производственные 

цели АО «Совхоз Москворецкий»; 
 ВЗУ ГВК №462201108 в деревне Улитино, действующий; 
 ВЗУ в деревне Локотня, законсервирован; 
 ВЗУ в деревне Устье, законсервирован; 
 ВЗУ в деревне Хаустово, законсервирован; 
 ВЗУ в деревне Иглово, законсервирован. 

Указанные законсервированные ВЗУ и присоединенные к ним водопроводные сети нахо-
дятся на балансе АО «Совхоз Москворецкий», но выведены из эксплуатации на длительный пери-
од времени (более 10 лет), по причине прекращения производственной деятельности на сельскохо-
зяйственных объектах АО «Совхоз Москворецкий», водоснабжение которых они обеспечивали. 
Ввиду этого доступ на территории расположения ВЗУ в настоящее время не возможен. При разра-
ботке схемы водоснабжения сельского поселения Ершовское их техническое обследование не 
проводилось, а в данном разделе проводится описание объектов по имеющейся документации. 
 

2.1.9.4.1. Описание системы питьевого водоснабжения 
 
ВЗУ ГВК №46220109 села Андреевское 
ВЗУ №46220109 (инв. №16233) села Андреевское введен 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.  
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. 

Абсолютная отметка устья скважины №1 (2992) 219 метров, общая глубина 120 метров 
от поверхности земли. 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 скважин-

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

вень 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 
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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. 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 скважин-

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

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

нологические проемы в павильоне закрываются на замок. 
 
ВЗУ ГВК №46220105 села Андреевское 
ВЗУ №46220105 села Андреевское не эксплуатируется длительный срок (более 15 лет). 

ВЗУ №46220105 отдельно стоящий, на его территории расположена скважина №219311 (инв. 
№16196).  

Скважина №219311 (инв. №16196) была пробурена в 1963 г. и предназначалась для добычи 
пресных 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 глуби-
на 112 метров от поверхности земли.  

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

Паспорт на артезианскую скважину – отсутствует. 
 

ВЗУ села Михайловское 
В селе Михайловское расположен один ВЗУ (номер по ГВК 462201106). В состав ВЗУ вхо-

дят: 
- артезианская скважина №4 (инв. №16190); 
- стальная водонапорная башня Рожновского ВБР-15 (инв. №16191). Объем накопитель-

ного бака – 15м3, высота башни 15 метров, диаметр опоры башни 1220мм.  
Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №4 (инв. №16190) 

пробурена Буровой организацией п/я №7 в 1964г. Скважина №4 предназначена для добычи прес-
ных подземных вод из известнякового подольско-мячковского водоносного горизонта для техно-
логического обеспечения водой объектов АО «Совхоз Москворецкий». 

Абсолютная отметка устья скважины №4 составляет 180 метров, общая глубина 70 мет-
ров от поверхности земли. 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 установ-
лен центробежный скважинный электронасосный агрегат типа ЭЦВ 6-16-110 (140). 

Статический уровень скважины установлен на глубине 37 метров, динамический уро-
вень составляет – 40 метров, дебит - 17,1м3/ч. 
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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. 

 
ВЗУ деревни Улитино 
В деревне Улитино расположен один ВЗУ (номер по ГВК 462201108). В состав ВЗУ вхо-

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

го бака – 15м3, высота башни 15 метров, диаметр опоры башни 1220мм.  
Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №1827 пробурена 

Московской ПМК «Водстрой» №26 в 1969г. Скважина №1827 предназначена для добычи пресных 
подземных вод из известнякового подольско-мячковского водоносного горизонта для целей пить-
евого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой. 

Абсолютная отметка устья скважины №1827 составляет 161 метр, общая глубина 60 мет-
ров от поверхности земли.  

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 скважин-

ный 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. 

 
ВЗУ села Локотня 
В селе Локотня расположен один 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 накопительно-

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

Буровой организацией п/я №7 в 1963г. и предназначалась для добычи пресных подземных вод из 
известнякового подольско-мячковского водоносного горизонта для целей питьевого, хозяйствен-
но-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; 
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- насос в скважине - не установлен. 
Статический уровень скважины установлен на глубине 18 метров, динамический уро-

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

ческие проемы в павильоне закрываются на замок. 
 

ВЗУ деревни Устье 
В деревне Устье расположен один 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 накопительно-

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

Московской ПМК «Водстрой» №26 в 1956г. и предназначалась для добычи пресных подземных 
вод из известнякового подольско-мячковского водоносного горизонта для целей питьевого, хо-
зяйственно-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. 
 
ВЗУ деревни Хаустово 
В деревне Хаустово расположен один 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 накопительно-

го бака – 15м3, высота башни 15 метров, диаметр опоры башни 1220мм.  
Артезианская водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №409 была пробуре-

на Московской ПМК «Водстрой» №26 в 1957г. и предназначалась для добычи пресных подзем-
ных 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. 
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ВЗУ деревни Иглово 
В деревне Иглово расположен один 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 накопительно-

го бака – 15м3, высота башни 15 метров, диаметр опоры башни 1220мм.  
Паспорт на артезианскую скважину – отсутствует. 
 

2.1.9.4.2. Схема дислокации сооружений ИЦВ с указанием границ утвержденных зон сани-
тарной охраны 

Карта (схема) дислокациискважин водозаборных узлов в селе Андреевское, деревнях Игло-
во и Хаустово представлена на рисунке 2.58.  

Карта (схема) дислокации скважин водозаборных узлов в селах Локотня и Михайловское, 
деревнях Устье и Улитино представлена на рисунке 2.59. 

 
Рисунок 2.58 – Карта (схема) дислокации ВЗУ в селе Андреевское, деревнях Иглово и Хау-

стово 
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Рисунок 2.59 – Карта (схема) дислокации ВЗУ в селах Локотня и Михайловское, деревнях 

Устье и Улитино 
 

ВЗУ №46220109 села Андреевское 
ВЗУ №46220109 расположен восточнее села Андреевское на слабоволнистой мореной 

равнине в 2-х километрах от реки Молодельня. Географические координаты места расположе-
ния скважин 55046/ северной широты, 36034/ восточной долготы. 

Расстояние между скважинами №1 и №2 25,5 метров, от скважин до границ I пояса сани-
тарно-защитной зоны – 30 метров. 

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

ВЗУ №46220109 села Андреевское обеспечен зоной санитарной охраны I пояса размером 
50х50 метров, огороженной бетонным забором. Радиус зоны санитарной охраны I пояса – 20 мет-
ров. В зону санитарной охраны II пояса входит жилая зона села Андреевская (с востока) и сель-
скохозяйственные поля с запада. 

Зоны санитарной охраны ВЗУ организованы в соответствии с СанПиНом 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. 

 
Скважина ВЗУ №46220105расположена в разрушенном кирпичном павильоне на терри-

тории ВЗУ в селе Андреевское, устье скважины затоплено водой. Паспорт на артезианскую 
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скважину отсутствует. ВЗУне эксплуатируется длительный срок (более 15 лет),не обеспечен 
зоной санитарной охраны. 

  
ВЗУ села Михайлово 
ВЗУ расположен в северо-западной части села Михайловское в 150-200 метрах от фер-

мы, на II надпойменной террасе в 1,2 километрах северо-западнее реки Моск-
вы.Географические координаты места расположения скважины 55039/ северной широты, 36037/ 
восточной долготы. 

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

ВЗУ обеспечен зоной санитарной охраны I пояса размером 40х40 метров, огорожен де-
ревянным забором. Радиус зоны санитарной охраны I пояса – 15 метров. 

Зоны санитарной охраны ВЗУ организованы в соответствии с СанПиНом 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. 

 
ВЗУ деревни Улитино 
ВЗУ расположен в северо-восточной части деревни Улитино, на II надпойменной террасе в 

800-900 метрах от левого берега реки Москвы.Географические координаты места расположения 
скважины 55041/ северной широты, 36040/ восточной долготы. 

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

ВЗУ обеспечен зоной санитарной охраны I пояса размером 30х30 метров и радиусом 15 
метров, огороженной деревянным штакетником. В зоне санитарной охраны II пояса расположены 
дачные постройки. 

Зоны санитарной охраны ВЗУ организованы в соответствии с СанПиНом 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. 

 
Устье скважины №1 ВЗУ села Локотня находится в отдельно стоящем кирпичном павиль-

оне. Технологические проемы в павильоне закрываются на замок. ВЗУ выведена из эксплуатации 
длительный период времени (более 10 лет).  Данные о зонах санитарной охраны ВЗУ не предо-
ставлены. 

Устье скважины №376 ВЗУ деревни Устье находится в отдельно стоящем кирпичном па-
вильоне. Технологические проемы в павильоне закрываются на замок. ВЗУ выведена из эксплуа-
тации длительный период времени (более 10 лет).  Данные о зонах санитарной охраны ВЗУ не 
предоставлены. 

Устье скважины №409 ВЗУ деревни Хаустово находится в отдельно стоящем кирпичном 
павильоне. Технологические проемы в павильоне закрываются на замок. ВЗУ выведена из экс-
плуатации длительный период времени (более 10 лет).  Данные о зонах санитарной охраны ВЗУ 
не предоставлены. 

На скважину ВЗУ деревни Иглово отсутствует паспорт. ВЗУ выведена из эксплуатации 
длительный период времени (более 10 лет).  Данные о зонах санитарной охраны ВЗУ не предо-
ставлены. 
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2.1.9.4.3. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны 
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-

ния и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», зоны санитарной охра-
ны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию 
расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего кана-
ла. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 
умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 
территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Зоны санитарной охраны ВЗУ №46220109 села Андреевское, ВЗУ села Михайловское, ВЗУ 
деревни Улитино организованы в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Не-
санкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не возможен. 

Данные о зонах санитарной охраны ВЗУ №46220105 села Андреевское, ВЗУ села Ло-
котня, ВЗУ деревни Устье, ВЗУ деревни Хаустово, ВЗУ деревни Иглово не предоставлены. Во-
дозаборные узлы выведены из эксплуатации длительный период времени (более 10 лет). 

 
 

2.1.9.4.4. Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных реагентов 
на ИЦВ 

Общие правила хранения хиимчески опасных реагентов . 
 Лабораторные запасы реактивов должны храниться в специально оборудованных, хорошо 

вентилируемых, сухих помещениях (складах) согласно разработанной в лаборатории схеме 
размещения реактивов. 

 При размещении реактивов на складах следует неукоснительно соблюдать порядок совмест-
ного хранения пожаро- и взрывоопасных веществ. Не разрешается совместное хранение реак-
тивов, способных реагировать друг с другом с выделением тепла или горючих газов. Запреща-
ется также совместно хранить вещества, которые в случае возникновения пожара нельзя ту-
шить одним огнетушащим средством. 

 Запрещается расфасовывать сыпучие вещества на складе. 
 Основным правилом при хранении и отборе реактивов является предохранение их от загряз-

нения. 
 На всех склянках с реактивами должны быть этикетки с указанием названия, квалификации и 

срока годности . 
 Реактивы, которые нельзя хранить в стеклянной таре, помещают в тару из материалов, устой-

чивых к действию данного реактива. Например, плавиковую кислоту и щелочи хранят в буты-
лях из полиэтилена. 

 Реактивы, разлагающиеся или изменяющие свои свойства под действием света (например, ди-
этиловый эфир, пероксиды, соли серебра), хранят в склянках из темного или желтого стекла. 

 Гигроскопические вещества и вещества, окисляющиеся при соприкосновении с воздухом, 
должны храниться в герметичной таре. Для герметизации пробок используют парафин. 

 Отработанные реактивы необходимо сливать в отдельные склянки для последующей перера-
ботки или передачи в организации, занимающихся утилизацией химических веществ. Сливать 
концентрированные кислоты, щелочи, ядовитые и горючие вещества в канализацию запреща-
ется! 
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При хранении опасных химических реактивов на ВЗУ №46220109 села Андреевское, ВЗУ 
села Михайловское, ВЗУ деревни Улитино соблюдаются все требования безопасности и условия 
хранения. 

Данные о соблюдении требований к условиям хранения химически опасных реагентов 
на ВЗУ №46220105 села Андреевское, ВЗУ села Локотня, ВЗУ деревни Устье, ВЗУ деревни 
Хаустово, ВЗУ деревни Иглово не предоставлены. Водозаборные узлы выведены из эксплуата-
ции длительный период времени (более 10 лет). 
 

2.1.9.4.5. Технологическая схема ИЦВ 
 При проведении технического обследования объектов ВЗУ №46220109 села Андреевское, 

ВЗУ села Михайловское, ВЗУ деревни Улитино эксплуатационной зоны АО «Совхоз Москворец-
кий» установлено: 

Исходная вода, поднятая из недр артезианских скважин насосами первого подъема, отвеча-
ет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателю «железо». 

На ИЦВ эксплуатационной зоны АО «Совхоз Москворецкий» не предусмотрена очистка и 
подготовка исходной воды перед ее подачей потребителю. 

Насосами первого подъема вода из скважин подается в водонапорные башни системы Рож-
новского, из которых далее происходит разбор питьевой воды потребителями. 

 
2.1.9.4.6. Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудова-

ния ИЦВ с указанием срока ввода в эксплуатацию и технического состояния 
Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования 

действующих ИЦВ эксплуатационной зоны АО «Совхоз Москворецкий» с указанием срока ввода 
в эксплуатацию и технического состояния указаны в таблице 2.40. 
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Таблица 2.40 – Технические характеристики основного оборудования ВЗУ АО «Совхоз Москворецкий» 

Объект 

Установленное оборудование 

Срок ввода в 
эксплуатацию 

Техническое 
состояние обо-

рудования Тип оборудования Марка Кол-во Подача, 
м3/ч Напор, м Мощность  

двигателя, кВт 

ВЗУ села Андреевское 
скв.№1 (2992) насос погружной ЭЦВ 6-16-110(140) 1 16 110 (140) 7,5 1983 работа 
скв.№2 (2993) насос погружной ЭЦВ 6-16-110(140) 1 16 110 (140) 7,5 1983 резерв 

Водонапорная башня ВБР-25 V=26м3 H=27м 1    н/д работа 
ВЗУ села Михайловское 

скв.№4 (16190) насос погружной ЭЦВ 6-16-110(140) 1 16 110 (140) 7,5 1964 работа 
Водонапорная башня ВБР-15 V=15м3 H=15м 1    н/д работа 

ВЗУ деревни Улитино 
скв.№1827 (16186) насос погружной ЭЦВ 6-16-110(140) 1 16 110 (140) 7,5 1969 работа 

Водонапорная башня ВБР-15 V=15м3 H=15м 1    н/д работа 
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2.1.9.4.7. Проектная производительность ИЦВ 
Проектная производительнойсть скважин ИЦВ эксплуатационной зоны АО «Совхоз Моск-

ворецкий» представлена в таблице 2.41. 
Таблица 2.41 – Характеристики артскважин ВЗУ АО «Совхоз Москворецкий» 

Объект Дебит скважины, м3/ч Проектная производительность 
насоса, м3/ч 

ВЗУ села Андреевское 
скв.№1 (2992) 3,9 16 
скв.№2 (2993) 3,9 16 
Итого по ВЗУ села Андреевское 7,8 32 

ВЗУ села Михайловское 
скв.№4 (16190) 17,1 16 
Итого по ВЗУ села Михайловское 17,1 16 

ВЗУ деревни Улитино 
скв.№1827 (16186) 10,2 16 
Итого по ВЗУ деревни Улитино 10,2 16 

 
 

2.1.9.4.8. Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ (максимальная часовая, 
максимальная суточная и годовая за 5 последних лет) 

Данные о фактической производительности ИЦВ эксплуатационной зоны АО «Совхоз 
Москворецкий» предоставлены за период 2012 - 2016 гг. (таблица 2.42). 
Таблица 2.42 – Фактическая производительность ИЦВ 

Объект 
Фактическая производительность ВЗУ, м3 

2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 
ВЗУ с. Андреевское 

43095,82 37187,74 37186,64 
26415,6 26505,63 

ВЗУ д. Улитино 9264,44 8867,10 
ВЗУ с. Михайловское н/д н/д н/д н/д 7181,37 
Итого по АО «Совхоз Москворецкий» 43095,82 37187,74 37186,64 35680,04 42554,10 

 
2.1.9.4.9. Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каж-

дого месяца за последний год 
 Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) эксплуатационной зоны АО «Совхоз Москво-
рецкий» в сутки наибольшего потребления каждого месяца за последний год отсутствуют. 
 

2.1.9.4.10. Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с фактическим 
графиком в сутки наибольшего потребления 

 Анализ предоставленных данных об установленном оборудовании на ВЗУ, а так же опера-
тивных и диспетчерских журналов, показал, что централизованная система водоснабжения экс-
плуатационной зоны АО «Совхоз Москворецкий» обеспечивает отпуск питьевой воды в соответ-
ствии с потребностями потребителей. Жалоб на некачественное снабжение водой от потребителей 
не поступало. 
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2.1.9.4.11. Протоколы анализов воды, забираемой (по каждой точке) и отпускаемой в сеть, 
помесячно за последние три года 

 

Согласно САНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» количество и 
периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, 
устанавливаются с учетом требований, указанных в таблице 2.43. 
Таблица 2.43 – Требования СанПиН о кратности отбора проб воды 

Виды показателей 
Количество проб в течение одного года, не менее 

Для подземных источников Для поверхностных источников 
Микробиологические 4 (по сезонам года) 12 (ежемесячно) 
Паразитологические не проводятся - 
Органолептические 4 (по сезонам года) 12 (ежемесячно) 
Обобщенные показатели - - 
Неорганические и органические 
вещества 1 4 (по сезонам года) 

Радиологические 1 1 
 
Функции по контролю качества питьевой воды в контрольных точках системы 

водоснабжения эксплуатационной зоны АО «Совхоз Москворецкий», на территории села 
Андреевское, села Михайловское и деревни Улитино осуществляет Испытательная лаборатория 
пищевых продуктов, продовольствия, сырья, кормов, почв, грунтов, воды и агрохимикатов ООО 
ЦСЭМ «Московский». 

Контрольными точками отбора проб по системам водоснабжения в селе Андреевское, селе 
Михайловское и деревне Улитино являются артезианские скважины. 

Исследования проведены в соответствии с действующими санитарноэпидемиологическими 
правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, 
утвержденных в установленном порядке на проверенных средствах измерения. 

Протоколы количественного химического анализа образцов воды, взятых из скважин ВЗУ 
систем водоснабжения, эксплуатируемых АО «Совхоз Москворецкий», представлены на рисун-
ках 2.60 - 2.65. 
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Рисунок 2.60 – Протокол лабораторного исследования  воды из скважины ВЗУ с. Андреевское 
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Рисунок 2.61 – Протокол лабораторного исследования  воды из скважины ВЗУ с. Андреевское 

(продолжение) 
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Рисунок 2.62 – Протокол лабораторного исследования  воды из скважины ВЗУ с. Михайловское 
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Рисунок 2.63 – Протокол лабораторного исследования  воды из скважины ВЗУ с. Михайловское 

(продолжение) 
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Рисунок 2.64 – Протокол лабораторного исследования  воды из скважины ВЗУ д. Улитино 
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Рисунок 2.65 – Протокол лабораторного исследования  воды из скважины ВЗУ д. Улитино (про-

должение) 
 

 

2.1.9.4.12. Анализ качества очистки воды, направляемой с ИЦВ в сеть 
Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды: 
Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности 

воды; 
Жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются осо-

бо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно; 
Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетель-

ствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляе-
мости говорит о загрязнении воды; 

Аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности 
человека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды аммиаком. 
Аммиак (ГШз) - это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружаю-
щую среду; 

Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде опре-
деленные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая ми-
нерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как 
она понижает осмотическое давление внутри клетки; 

Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины; Цветность - обу-
словлена наличием в воде растворенных органических веществ; 

Железо, марганец- их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в 
питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов; 

Кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-
за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах; 

Кадмий, свинец, ртуть - высокотоксичные металлы, могут поступать в источник водоснаб-
жения со сточными водами промышленных предприятий; 
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Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белко-
вых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды; 

Фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержа-
ние от 0,7 до 1,2мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а из-
быток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз. 

Микробиологические и паразитологические показатели - индикаторы фекального загрязне-
ния воды. 

На ВЗУ с. Андреевское не установлена система водоочистки. Из анализа протокола лабора-
торных испытаний качества питьевой воды из скважины села Андреевское, направляемой в сеть, 
(рисунки 2.60, 2.61)следует, что потребители ВЗУ с. Андреевское в 2016 году получали питьевую 
воду ненадлежащего качества, не соответствующего требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питье-
вая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водо-
снабжения. Контроль качества» по показателю «цветность».  

На ВЗУ с. Михайловское не установлена система водоочистки. Из анализа протокола лабо-
раторных испытаний качества питьевой воды из скважины села Михайловское за 2016 год (рисун-
ки 2.62, 2.63), направляемой в сеть, следует, что вода на производственные цели АО «Совхоз 
Москворецкий» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества» по показателям «цветность», «мутность», «общая жесткость», «железо».  

На ВЗУ д. Улитино не установлена система водоочистки. Из анализа протокола лаборатор-
ных испытаний качества питьевой воды из скважины деревни Улитино, направляемой в сеть, (ри-
сунки 2.64, 2.65) следует, что потребители ВЗУ д. Улитино в 2016 году получали питьевую воду 
ненадлежащего качества, не соответствующего требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая во-
да. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабже-
ния. Контроль качества» по показателям «цветность», «мутность», «общая жесткость», «железо».  

 

2.1.9.4.13. Схема электроснабжения ИЦВ 
Принципиальные схемы электроснабжения ВЗУ сел Андреевское и Михайловское и 

деревни Улитино представлены на рисунке 2.66. 
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Рисунок 2.66 – Схемы электроснабжения ВЗУ с. Андреевское, с. Михайловское, д. Улитино  

 
2.1.9.4.14. Потребление электроэнергии ИЦВ без затрат на работу насосов станций второго 

подъема за три последние года 
Сведения о потреблении электроэнергии ВЗУ АО «Совхоз Москворецкий» предоставлены 

АО «Совхоз Москворецкий» за 2016 год (таблица 2.44). 
Насосные станции второго подъема в эксплуатационной зоне АО «Совхоз Москворецкий» 

отсутствуют. 
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Таблица 2.44 - Потребление э/э ВЗУ АО «Совхоз Москворецкий» 

Объект Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Итого 
за 2016 

год 
ВЗУ Андреев-

ское 1252,6 1189,6 1230,8 1229,1 1271,9 1229,8 1243,8 1222,5 1216,1 1230,0 1218,9 1239,7 14774,8 

ВЗУ Улитино 416,1 397,5 420,1 417,3 419,5 415,2 424,8 428,1 402,6 413,7 390,1 397,7 4942,7 
ВЗУ Михайлов-

ское 394,4 381,3 400,6 360,3 392,3 384,0 384,2 181,8 166,0 356,4 302,5 299,3 4003,0 

Итого по ВЗУ 
АО "Совхоз 

Москворецкий" 
2063,1 1968,5 2051,5 2006,7 2083,6 2028,9 2052,8 1832,4 1784,7 2000,2 1911,5 1936,7 23720,5 
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2.1.9.4.15. Организация учета добываемой и отпускаемой питьевой воды на ИЦВ 
По данным, предоставленным АО «Совхоз Москворецкий», на обслуживаемой эксплуа-

тирующей организацией территории сельского поселения Ершовское коммерческий учет пить-
евой воды на ВЗУ не организован. Объем поднятой воды определяется расчетным методом. 

 

2.1.9.4.16. Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на ИЦВ 
Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов на ВЗУ, входящих в эксплу-

атационную зону АО «Совхоз Москворецкий» - отсутсвует. 
 

2.1.9.4.17. Сведения о хозяйственной деятельности ИЦВ 
Хозяйственная деятельность предприятий, которые осуществляют централизованное водо-

снабжение в части производства питьевой воды, включает: 
 проведение лабораторно-производственного контроля на соответствие качества питье-

вой воды, подаваемой потребителям, СанПиН 2.2.4-1074-01, или иметь договор на про-
ведение таких работ с аттестованными лабораториями других организаций; 

 проведение технологического контроля; 
 соблюдение технологического регламента по эксплуатации сооружений по производ-

ству питьевой воды и ее водоподготовки, утвержденного руководителем предприятия; 
 наличие аттестованной лаборатории, которая осуществляет производственный кон-

троль, или договора на выполнение таких работ с аттестованными лабораториями дру-
гих организаций; 

 обеспечение наличия производственно-технической базы, необходимой для эксплуата-
ции сооружений по производству питьевой воды и ее водоподготовки; 

 проведение планово-предупредительных ремонтов объектов по производству питьевой 
воды в соответствии с требованиями законодательства; 

 обеспечение соответствия деятельности по производству питьевой воды требованиям 
количественных и качественных характеристик, соответствующих параметрам, опреде-
ленным государственными стандартами; 

 осуществление производства питьевой воды с применением приборов учета на этапах 
подъема и очистки воды. 

 

2.1.9.4.18. Оценка эффективности технологической схемы ИЦВ, включая оценку энергоэффек-
тивности 

Эффективность технологической схемы системы ИЦВ определяется,  согласно приказу 
Минстроя России от 04.04.2014 г № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения 
плановых значений и фактических значений таких показателей». 

Показатели качества питьевой воды систем централизованного водоснабжения эксплуата-
ционной зоны АО «Совхоз Москворецкий» рассмотрены ранее в п. 2.1.9.4.11 – 2.1.9.4.12. Качество 
очистки воды, направляемой в сеть с ВЗУ с. Андреевское, ВЗУ с. Михайловское, ВЗУ д. Улитино, 
в 2016 г не соответствовало требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче-
ства» по показателям «цветность» (ВЗУ с. Андреевское, ВЗУ с. Михайловское, ВЗУ д. Улитино), 
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«мутность» (ВЗУ с. Михайловское, ВЗУ д. Улитино), «общая жесткость» (ВЗУ с. Михайловское, 
ВЗУ д. Улитино), «железо» (ВЗУ с. Михайловское, ВЗУ д. Улитино).  

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество переры-
вов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяжен-
ность водопроводной сети в год (ед./км). 

По данным АО «Совхоз Москворецкий» аварий на объектах ВЗУ, входящих в эксплуатаци-
онную зону АО «Совхоз Москворецкий», за 2016 год не зафиксировано, поэтому показатель 
надежности и бесперебойности водоснабжения равен 0. 

 Показателем энергетической эффективности технологической схемы ИЦВ является: 
б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м). 
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-

готовки питьевой воды на ВЗУ в эксплуатационной зоне АО «Совхоз Москворецкий», за 2016 год 
представлен в таблице 2.45. 
Таблица 2.45 – Удельный расход э/э на подготовку питьевой воды 

Наименование пока-
зателя ВЗУ Андреевское ВЗУ Улитино ВЗУ Михайловское 

Итого по эксплуата-
ционной зоне АО 

«Совхоз Москворец-
кий» 

Объем поднятой воды, 
м3 26505,634 8867,10 7181,37 42554,1 

Потребление э/э на 
подготовку воды, кВтч 14774,771 4942,70 4003,04 23720,5 

Удельное потребление 
э/э на подготовку воды, 
кВтч/м3 

0,56 0,56 0,56 0,56 

 

2.1.9.4.19. Описание системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения с ука-
занием на ситуационной схеме адресов и мест расположения насосных станций, ре-
зервуаров чистой воды, водонапорных башен, колодцев с регулирующей и секциони-
рующей арматурой 

Система транспорта централизованного питьевого водоснабжения села Андреевское (экс-
плуатационная зона АО «Совхоз Москворецкий») предназначена для подачи воды потребителям 
для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения во-
дой. В состав системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения села Андреевское 
входят: водонапорная башня, сети водоснабжения. 

Стальная водонапорная башня системы Рожновского ВБР-25 расположена на территории 
водозаборного узла и имеет следующие характеристики: объем накопительного бака – 26 м3, вы-
сота башни 27 метров, диаметр опоры башни 1220мм. 

Система транспорта централизованного питьевого водоснабжения села Михайловское 
(эксплуатационная зона АО «Совхоз Москворецкий») предназначена для технологического обес-
печения водой объектов АО «Совхоз Москворецкий». В состав системы транспорта централизо-
ванного питьевого водоснабжения села Михайловское входят: водонапорная башня, сети водо-
снабжения. 

Стальная водонапорная башня системы Рожновского ВБР-15 расположена на территории 
водозаборного узла и имеет следующие характеристики: объем накопительного бака – 15 м3, вы-
сота башни 15 метров, диаметр опоры башни 1220мм. 
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Система транспорта централизованного питьевого водоснабжения деревни Улитино (экс-
плуатационная зона АО «Совхоз Москворецкий») предназначенадля подачи воды потребите-
лямдля целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения 
водой. В состав системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения деревни Ули-
тино входят: водонапорная башня, сети водоснабжения. 

Стальная водонапорная башня системы Рожновского ВБР-15 расположена на территории 
водозаборного узла и имеет следующие характеристики: объем накопительного бака – 15 м3, вы-
сота башни 15 метров, диаметр опоры башни 1220мм. 

Ситуационные схемы систем транспорта ВЗУ с. Андреевское и ВЗУ д. Улитино представ-
лены на рисунках 2.67 и 2.68 соответственно. 

 
Рисунок 2.67 – Схема сетей водоснабжения ВЗУ с. Андреевское 

 

 
Рисунок 2.68 – Схема сетей водоснабжения ВЗУ д. Улитино 



 

165 
 

2.1.9.4.20. Характеристика сооружений системы транспорта централизованного питьевого 
водоснабжения с указание адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуа-
тацию 

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

На сети предусмотрены кирпичные колодцы для установки трубопроводной арматуры и 
пожарных гидрантов. 

Водопровод в деревне Улитино 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. Материал трубопроводов в деревне Улитино системы водоснабжения – сталь. 
Диаметр трубопроводов от 50 до 100мм, общая протяженность – 360п.м. 

Водопроводные сети в селе Андреевское и деревне Улитино находятся в удовлетворитель-
ном состоянии, средний износ систем водоснабжения составляет 87%. Аварий и инцидентов, при-
водящих к отключению потребителей продолжительностью более 24 часов, по информации АО 
«Совхоз Москворецкий» за последние пять лет, не происходило. 

На сетях предусмотрены кирпичные колодцы для установки трубопроводной арматуры и 
пожарных гидрантов.  

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 си-
стем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
Таблица 2.46 - Сведения о водопроводных сетях в селе Андреевское 
Наименование населен-

ного пункта 
Материал 

трубопровода Диаметр, мм Протяженность тру-
бопроводов, п.м 

Эксплуатирующая 
организация 

село Андреевское 
сталь 80 440 

АО «Совхоз Москво-
рецкий» 

чугун 125 380 
ПНД 50 230 

Итого   1050 
 
Таблица 2.47 - Сведения о водопроводных сетях в деревне Улитино 
Наименование населен-

ного пункта 
Материал 

трубопровода Диаметр, мм Протяженность тру-
бопроводов, п.м 

Эксплуатирующая 
организация 

деревня Улитино сталь 100 200 АО «Совхоз Москво-
рецкий» сталь 50 160 

Итого   360 
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2.1.9.4.21. Описание повысительных насосных станций системы централизованного питьевого 
водоснабжения (адрес, технологическая схема, состав, характеристики и сроки 
ввода в эксплуатацию основного оборудования, фактическая производительность 
насосной станции, автоматизация, диспетчеризация, учет) 

В эксплуатационной зоне АО «Совхоз Москворецкий» повысительные насосные станции 
отсутствуют.  

 

2.1.9.4.22. Протоколы анализов качества питьевой воды в контрольных точках у потребите-
лей помесячно за последние три года 

Функции по контролю качества питьевой воды в контрольных точках системы 
водоснабжения эксплуатационной зоны АО «Совхоз Москворецкий», на территории села 
Андреевское, села Михайловское и деревни Улитино осуществляет Испытательная лаборатория 
пищевых продуктов, продовольствия, сырья, кормов, почв, грунтов, воды и агрохимикатов ООО 
ЦСЭМ «Московский». 

Контрольными точками отбора проб по системам водоснабжения в селе Андреевское, селе 
Михайловское и деревне Улитино являются артезианские скважины. 

Исследования проведены в соответствии с действующими санитарноэпидемиологическими 
правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, 
утвержденных в установленном порядке на проверенных средствах измерения. 

Протоколы количественного химического анализа образцов воды, взятых в контрольных 
точках систем водоснабжения, эксплуатируемых АО «Совхоз Москворецкий», представлены на 
рисунках 2.50 - 2.55. 

 

2.1.9.4.23. Оценка качества питьевой воды, получаемой потребителями 
На ВЗУ с. Андреевское не установлена система водоочистки,  протяженность транспортной 

системы водоснабжения села Андреевское небольшая – принято, что, качество питьевой воды у 
потребителей аналогично качеству поднятой воды со скважин ВЗУ и не соответствует требовани-
ям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателю «цветность». 

На ВЗУ с. Михайловское не установлена система водоочистки, вода требуется на производ-
ственные цели АО «Совхоз Москворецкий», протяженность транспортной системы водоснабже-
ния села Андреевское небольшая – вода на производственные цели АО «Совхоз Москворецкий» 
не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по пока-
зателям «цветность», «мутность», «общая жесткость», «железо». 

 На ВЗУ д. Улитино не установлена система водоочистки,  протяженность транспортной 
системы водоснабжения деревни Улитино небольшая – принято, что, качество питьевой воды у 
потребителей аналогично качеству поднятой воды со скважин ВЗУ и не соответствует требовани-
ям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль  качества» по показателям «цветность», «мут-
ность», «общая жесткость», «железо». 
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2.1.9.4.24. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, 
муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и без-
опасность воды 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный кон-
троль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды -  не выдавались. 

 

2.1.9.4.25. Анализ пропускной способности системы транспорта питьевой воды по результа-
там гидравлических расчетов по основным направлениям и по данным замеров в 
контрольных точках 

Пропускная способность участков трубопроводов водопроводной сети села Андреевское и 
деревни Улитино оценена с помощью  программно-расчетного комплекса Zulu и признана удволе-
творительной. 

Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить 
паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топо-
логического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повыситель-
ными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или не-
скольких источников. 

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной систе-
мой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые 
позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей. 
 

2.1.9.4.26. Оценка хозяйственной деятельности системы транспорта централизованного во-
доснабжения, затраты электроэнергии станциями второго подъема и линейными 
насосными станциями 

Хозяйственную деятельность рабочих систем транспорта централизованного водоснабже-
ния в селе Андреевское и деревне Улитино (система транспорта села Михайловское используется 
для технологического обеспечения водой объектов АО «Совхоз Москворецкий») эксплуатацион-
ной зоны АО «Совхоз Москворецкий» - обслуживание, текущий, капитальный ремонт, замена 
оборудования систем транспорта централизованного водоснабжения, входящих в эксплуатацион-
ную зону АО «Совхоз Москворецкий». 

В эксплуатационной зоне АО «Совхоз Москворецкий»  насосные станция 2-ого подьема и 
линейные насосные станции отсутствуют.  

 

2.1.9.4.27. Оценка эффективности технологической схемы системы транспорта централизо-
ванного питьевого водоснабжения, включая оценку энергоэффективности 

Эффективность технологической схемы системы транспорта централизованного питьевого 
водоснабжения определяется, согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 г № 162/пр «Об 
утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объек-
тов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения,порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких по-
казателей». 

Показатели качества питьевой воды систем централизованного водоснабжения эксплуата-
ционной зоны АО «Совхоз Москворецкий» рассмотрены ранее в п. 2.1.9.4.22 – 2.1.9.4.23. Показа-
тели питьевой воды не соответствуют нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-
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ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества» по показателям «цветность» (ВЗУ с. Андреевское, ВЗУ с. Михайловское, ВЗУ д. Улити-
но), «мутность» (ВЗУ с. Михайловское, ВЗУ д. Улитино), «общая жесткость» (ВЗУ с. Михайлов-
ское, ВЗУ д. Улитино), «железо» (ВЗУ с. Михайловское, ВЗУ д. Улитино).  

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения для системы транспорта воды 
является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах системы транспорта, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год (ед./км). 

По данным АО «Совхоз Москворецкий» аварий на объектах систем транспортаэксплуата-
ционной зоны АО «Совхоз Москворецкий» за 2016 год не зафиксировано, поэтому показатель 
надежности и бесперебойности водоснабжения равен 0. 

Показателями энергетической эффективности системы водоснабжения 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 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м). 
По данным АО «Совхоз Москворецкий» потерипитьевой воды в централизованных систе-

мах водоснабжения села Андреевское, села Михайловское, деревни Улитино равны 0. 
Насосные станции второго подъема в эксплуатазионной зоне АО «Совхоз Москворецкий» 

отсутствуют. Потребление электроэнергии на транспортировку питьевой воды равно 0. 
 

2.1.9.4.28. Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспорте за последние три го-
да. Объем и доля потерь питьевой воды при транспорте 

По данным, предоставленным АО «Совхоз Москворецкий», потери питьевой воды в цен-
трализованных системах водоснабжения села Андреевское, села Михайловское, деревни Улитино 
в период 2014 – 2016 гг. были равны 0. 

 

2.1.9.4.29. Анализ причин потерь воды при транспорте 
Основной причиной потерь воды при транспорте в системах водоснабжения часто является 

ветхость трубопроводов водоснабжения.  
Однако, при проведении технического обследования объектов систем транспорта селаАн-

дреевское, села Михайловское, деревни Улитино, установлено, что сети находятся в удовлетвори-
тельном состоянии. Аварий и инцидентов, приводящих к отключению потребителей продолжи-
тельностью более 24 часов в эксплуатационной зоне АО «Совхоз Москворецкий» за последние 
пять лет, не происходило. 

По данным, предоставленным АО «Совхоз Москворецкий», потери питьевой воды в цен-
трализованных системах водоснабжения села Андреевское, села Михайловское, деревни Улитино 
в период 2014 – 2016 гг. были равны 0. 
 

2.1.9.4.30. Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении 
Удельные затраты на выработку водыв денежном выражении в эксплуатационной зоне АО 

«Совхоз Москворецкий» приведены в таблице 2.48. 
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Таблица 2.48 –Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении 

Наименование  Ед.изм. 

Текущий период 2016 год (план) Регулируемый период 2016 год (версия регулятора) 

план с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

план с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

с 01.01.2016 по 
30.06.2016 

индекс 
роста, % 

с 01.07.2016 по 
31.12.2016 

Удельные затраты на вы-
работку воды в денежном 
выражении 

руб/м3 10,73 11,26 10,73 104,19 11,18 

 

2.1.9.4.31. Удельные затраты электроэнергии на производство воды и на транспорт воды 
Удельные затраты электрической энергии на производство воды в эксплуатационной зоне 

АО «Совхоз Москворецкий» за 2016 год представлены в таблице 2.49. Затраты электроэнергии на 
транспорт воды отсутствуют по причине отсутствия станций второго подъема. 
Таблица 2.49– Удельные затраты э/э на производство воды 

Наименование пока-
зателя ВЗУ Андреевское ВЗУ Улитино ВЗУ Михайловское 

Итого по эксплуата-
ционной зоне АО 

«Совхоз Москворец-
кий» 

Объем поднятой воды, 
м3 26505,634 8867,10 7181,37 42554,1 

Потребление э/э на 
производство воды, 
кВтч 

14774,771 4942,70 4003,04 23720,5 

Удельное потребление 
э/э на производство 
воды, кВтч/м3 

0,56 0,56 0,56 0,56 

 

2.1.9.4.32. Оценка надежности системы питьевого водоснабжения 
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения системы питьевого водоснабже-

ния для эксплуатационной зоны АО «Совхоз Москворецкий» рассматривался ранее в п. 2.1.9.4.18 
и в п. 2.1.9.4.27 и равен 0 ед/км. По данным эксплуатирующей организации аварий на объектах 
ВЗУ, входящих в эксплуатационную зону АО «Совхоз Москворецкий», за 2016 год не зафиксиро-
вано. 

Работа системы водоснабжения эксплуатационной зоны АО «Совхоз Москворецкий» счи-
тается удовлетворительной и надежной. 
 
 
2.1.9.5.Эксплуатационная зона ФГБУ «ЦЖКУ» 

Эксплуатационная зона ФГБУ «ЦЖКУ» включает в себя две системы централизованного 
водоснабжения: 

 Система централизованного водоснабжения военного городка (далее в/г) №32 рас-
положенного в деревне Фуньково.  

 Система централизованного водоснабжения в/г №1 расположенного в деревне 
Ягунино  

ВЗУ в/г №32, в/г №1 расположены на территории военных городков Минобороны России и 
предназначены для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей и военно-
служащих соответствующего военного городка. Другие водопользователи отсутствуют. 
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2.1.9.5.1. Описание системы питьевого водоснабжения 
 
Система централизованного питьевого водоснабжения в/г №32 деревни Фуньково снабжа-

ет питьевой водой подольско-мячковского водоносного горизонта жителей и военнослужащих в/г 
№32. Кровля подольско-мячковского горизонта залегает на глубине 83-85 метров, вскрытая мощ-
ность известняков составляет 25-47 метров. Водоносный горизонт напорный, статический уровень 
подземных вод располагается на глубине 44-48 метров, на 37-39 метров выше водоносного гори-
зонта. 

В состав централизованной системы водоснабжения в/г №32 деревни Фуньково входят:  
 2 одиночные артскважины с насосами первого подъема: рабочая №1/1 (инв. №17) и №2/2 

(инв. №211) – резервная, работающая при необходимости на нужды угольной котельной №27. 
Скважины расположены в небольшом отдалении друг от друга. Включение в работу резервной 
скважины обеспечивается в ручном режиме. 

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

Водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №1/1 (инв. №17) расположена в 
кирпичном 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 сква-
жинный электронасосный агрегат типа ЭЦВ 6-40-90. Для очистки, поднимаемой из недр воды, в 
колонне установлены механические фильтры. 

 
Система централизованного питьевого водоснабжения в/г №1 деревни Ягунино снабжает 

питьевой водой подольско-мячковского водоносного горизонта жителей и военнослужащих в/г 
№1. В состав централизованной системы водоснабжения в/г №1 деревни Ягунино входят: : 2 арте-
зианские скважины, объединенные в ВЗУ, 2 насосных агрегата первого подъема, , РЧВ, насосная 
станция второго подъема, сети водоснабжения. 

Водозаборный узел на территории в/г №1 деревни Ягунино. 
В состав  ВЗУ в/г №1 д. Ягунино входят: 

 две одиночные артезианские скважины: №1 и №2. Скважины расположены на рас-
стоянии 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). 
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; 
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- для подъема воды в скважине установлен центробежный скважинный электронасосный 
агрегат типа ЭЦВ 8-25-100. 

Общий вид павильона скважины №1 приведен на рисунке 2.69. 

 
Рисунок 2.69 – 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 

агрегат типа ЭЦВ 8-25-100. 
Общий вид павильона скважины №2 приведен на рисунке 2.70. 

 
Рисунок 2.70 – Общий вид павильона скважины №2 
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2.1.9.5.2. Схема дислокации сооружений ИЦВ с указанием границ утвержденных зон сани-
тарной охраны 

Сооружения ИЦВ системы централизованного питьевого водоснабжения в/г №32  распо-
ложены на территории в/г №32 деревни Фуньково. 

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

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

Горный отвод для добычи подземных вод совпадает с границами I пояса зоны санитарной 
охраны скважин (в плане) и подошвой подольско-мячковского водоносного горизонта - 130 мет-
ров (по глубине).  

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

Сооружения ИЦВ системы централизованного питьевого водоснабжения в/г №1 располо-
жены на территории в/г №1 деревни Ягунино. 

Скважины №1 и №2 обеспечены зоной санитарной охраны I пояса. Зона санитарной охраны 
организована в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников во-
доснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».  

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

 

2.1.9.5.3. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны 
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-

ния и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», зоны санитарной охра-
ны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию 
расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего кана-
ла. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 
умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 
территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Территория ИЦВ системы централизованного водоснабжения в/г №32 д. Фуньково сплани-
рован, благоустроена, имеются подъездные дороги по периметру. Ворота металлические, закры-
ваются на замок. 

Зоны санитарной охраны ИЦВ системы централизованного водоснабжения в/г №32 д. 
Фуньково организованы в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны ис-
точников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Несанкциониро-
ванный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не возможен.  

Территория ВЗУ в/г №1 д. Ягунино спланирована, благоустроена, имеются подъездные до-
роги по периметру. Ворота металлические, закрываются на замок. 

Зоны санитарной охраны ВЗУ в/г №1 д. Ягунино организованы в соответствии с СанПиНом 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-
питьевого назначения». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и жи-
вотных не возможен.  
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2.1.9.5.4. Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных реагентов 
на ИЦВ 

Общие правила хранения хиимчески опасных реагентов . 
 Лабораторные запасы реактивов должны храниться в специально оборудованных, хорошо 

вентилируемых, сухих помещениях (складах) согласно разработанной в лаборатории схеме 
размещения реактивов. 

 При размещении реактивов на складах следует неукоснительно соблюдать порядок совмест-
ного хранения пожаро- и взрывоопасных веществ. Не разрешается совместное хранение реак-
тивов, способных реагировать друг с другом с выделением тепла или горючих газов. Запреща-
ется также совместно хранить вещества, которые в случае возникновения пожара нельзя ту-
шить одним огнетушащим средством. 

 Запрещается расфасовывать сыпучие вещества на складе. 
 Основным правилом при хранении и отборе реактивов является предохранение их от загряз-

нения. 
 На всех склянках с реактивами должны быть этикетки с указанием названия, квалификации и 

срока годности . 
 Реактивы, которые нельзя хранить в стеклянной таре, помещают в тару из материалов, устой-

чивых к действию данного реактива. Например, плавиковую кислоту и щелочи хранят в буты-
лях из полиэтилена. 

 Реактивы, разлагающиеся или изменяющие свои свойства под действием света (например, ди-
этиловый эфир, пероксиды, соли серебра), хранят в склянках из темного или желтого стекла. 

 Гигроскопические вещества и вещества, окисляющиеся при соприкосновении с воздухом, 
должны храниться в герметичной таре. Для герметизации пробок используют парафин. 

 Отработанные реактивы необходимо сливать в отдельные склянки для последующей перера-
ботки или передачи в организации, занимающихся утилизацией химических веществ. Сливать 
концентрированные кислоты, щелочи, ядовитые и горючие вещества в канализацию запреща-
ется! 

При хранении опасных химических реактивов на ИЦВ соблюдаются все требования без-
опасности и условия хранения. 
 

2.1.9.5.5. Технологическая схема ИЦВ 
Технологические схемы ИЦВ эксплуатационной зоны ФГБУ «ЦЖКУ» содержат данные о 

военных и иных режимных объектах, которые являются секретными и не доступными для опуб-
ликования.  

Принципиальную технологическая схема ИЦВ эксплуатационной зоны ФГБУ «ЦЖКУ» си-
стемы централизованного питьевого водоснабжения в/г №32  расположенной на территории в/г 
№32 деревни Фуньково следующая:  

Центробежными скважинными насосами первого подъема типа ЭЦВ вода из скважин по-
дается через механические фильтры в водонапорную башню Рожновского ВБР-15 и далее непо-
средственно в водопроводную сеть для использования в хозяйственно-бытовых целях. 

Принципиальную технологическая схема ИЦВ эксплуатационной зоны ФГБУ «ЦЖКУ» си-
стемы централизованного питьевого водоснабжения в/г №1 расположенной на территории в/г 
№1 деревни Ягунино следующая:  

Центробежными скважинными насосами первого подъема типа ЭЦВ вода из скважин по-
дается через механические фильтры в подземный резервуар чистой воды. Далее насосными стан-
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циями 2-ого подъема вода подается непосредственно в водопроводную сеть для использования в 
хозяйственно-бытовых целях. 

 
2.1.9.5.6. Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудова-

ния ИЦВ с указанием срока ввода в эксплуатацию и технического состояния 
Технические характеристики основного технологического оборудования ИЦВ ФГБУ 

«ЦЖКУ» представлены в таблице 2.50. 
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Таблица 2.50 – Технические характеристики основного технологического оборудования 

Объект 

Установленное оборудование 

Срок ввода в 
эксплуатацию 

Техническое 
состояние обо-

рудования Тип оборудования Марка Кол-во Подача, 
м3/ч Напор, м Мощность  

двигателя, кВт 

в/ч №32 д. Фуньково 

скв.№1/1 (инв. №17) насос погружной + меха-
нические фильтры ЭЦВ 10-65-110 1 65 110  32 н/д работа 

Водонапорная башня ВБР-15 V=15м3 H=15м 1    н/д работа 
скв.№2/2 (инв. №211) насос погружной ЭЦВ 8-40-90 1 40 90 17 н/д резерв 

в/ч №1 д. Ягунино 
скв.№1 насос погружной ЭЦВ 8-25-100 1 25 100 11 1979 работа 
скв.№2 насос погружной ЭЦВ 8-25-100 1 25 100 11 1979 работа 

насосная станция вто-
рого подъема консольный насос К45/30 3 45 30 7,5 1979 два в работе, 

один в резерве 

РЧВ 
подземный железобетон-

ный резервуар чистой 
воды 

 1     работа 
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2.1.9.5.7. Проектная производительность ИЦВ 
Проектная производительнойсть ИЦВ эксплуатационной зоны ФГБУ «ЦЖКУ» представ-

лена в таблице 2.51. 
Таблица 2.51 – Проектная производительностьИЦВ 

Объект Дебит скважины, м3/ч Проектная производительность 
насоса, м3/ч 

в/ч №32 д. Фуньково 
скв.№1/1 (инв. №17) 21,665* 65 
скв.№2/2 (инв. №211) 13,335* 40 
Итого по в/ч №32 д. Фуньково 35 105 

в/ч №1 д. Ягунино 
скв.№1 60 25 
скв.№2 60 25 
Итого по в/ч №1 д. Ягунино 120 50 
Итого по ФГБУ «ЦЖКУ» 155 155 
* - указан разрешенный объем водоотбора в соответствии с лицензией на пользование недрами 
МСК04003ВЭ, пропорциональный производительности насосов 
 

2.1.9.5.8. Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ (максимальная часовая, 
максимальная суточная и годовая за 5 последних лет) 

На территории в/г №32 д. Фуньково и в/г №1 д. Ягунино и в близи них организовано цен-
трализованное водоснабжение.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.  

Учет воды поднятой артезианскими скважинами на территории эксплуатационной зоны 
ФГБУ «ЦЖКУ» - не организован. Для целей разработки схемы водоснабжения фактическая про-
изводительность ИЦВ подготовлена расчетным методом, с учетом информации полученной от 
ФГБУ «ЦЖКУ»по производительности оборудования системы водоснабжения и времени его ра-
боты, с учетом суточной неравномерности потребления. 

Данные о производительности ИЦВ ФГБУ «ЦЖКУ» представлены в таблице таблица 2.52. 
Таблица 2.52 – Фактическая производительность ИЦВ 

Объект 
Фактическая производительность ВЗУ, м3 

2014 г 2015 г 2016 г 
в/г №32 д. Фуньково 56940 53758 55349 
в/г №1 д. Ягунино 172020 179350 178258 
Итого по ФГБУ «ЦЖКУ» 228960 233108 233607 

 
 

2.1.9.5.9. Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каж-
дого месяца за последний год 

 Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого 
месяца за последний годотсутствуют. 



 

177 
 

2.1.9.5.10. Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с фактическим 
графиком в сутки наибольшего потребления 

 Анализ предоставленных данных об установленном оборудовании на ВЗУ ФГБУ «ЦЖКУ», 
а так же оперативных и диспетчерских журналов, показал, что централизованная система водо-
снабжения эксплуатационной зоны ФГБУ «ЦЖКУ» с.п. Ершовское обеспечивает отпуск питьевой 
воды в соответствии с потребностями потребителей. Жалоб на некачественное снабжение водой 
от потребителей не поступало. 

 

2.1.9.5.11. Протоколы анализов воды, забираемой (по каждой точке) и отпускаемой в сеть, 
помесячно за последние три года 

 

Контроль качества питьевой воды в согласованных точках системы водоснабжения, экс-
плуатируемой ФГБУ «ЦЖКУ», на территории в/г №32 д. Фуньково осуществляет Санитарно-
промышленный испытательный лабораторный центр. 

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

Контроль качества питьевой воды в системе водоснабжения, эксплуатируемой ФГБУ 
«ЦЖКУ», на территории в/г №1 д.Ягунино – не осуществляется. 

Значения показателей из протоколов количественного химического анализа образцов во-
ды, взятых из скважин централизованной системы водоснабжения в/г №32 д.Фуньково, показаны 
в таблицах 2.53 – 2.54. 
Таблица 2.53 – Анализ качества воды из артезианской скважины №1/1 в/г №32 д.Фуньково 

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований 
Погрешность, 

±∆ 
1 Мутность ЕМФ 2,6 1,8  
2 Цветность градусы 20 13,4 1,1 
3 Запах баллы 2 0  
4 Привкус балл 2 0  
5 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 7,8 0,1 
6 Жесткость общая Град Ж 7,0 9,2 1,02 
7 Нитрат-ион мг/дм3 45,0 <1,0 0,063 
8 Сухой остаток мг/дм3 1000 267,0 7,1 
9 Железо (общее) мг/дм3 0,3 0,26 0,8025 
10 Сульфаты мг/дм3 500 29 3,24 
11 Хлориды мг/дм3 350 <10  
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  

 
Таблица 2.54 – Анализ качества воды из артезианской скважины инв. №2/2 в/г №32 д.Фуньково 

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований 
Погрешность, 

±∆ 
1 Мутность ЕМФ 2,6 1,5  
2 Цветность градусы 20 5 1,1 
3 Запах баллы 2 0  
4 Вкус балл 2 0  
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№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований 
Погрешность, 

±∆ 
5 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 7,13 0,1 
6 Жесткость общая Град Ж 7,0 6,15 1,02 
7 Нитрат-ион мг/дм3 45,0 <1,0 0,063 
8 Сухой остаток мг/дм3 1000 268,2 7,1 
9 Железо (общее) мг/дм3 0,3 0,25 0,8025 

10 Сульфаты мг/дм3 500 18 3,24 
11 Хлориды мг/дм3 350 <10  
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  

 
Значения показателей из протоколов количественного химического анализа образцов во-

ды, взятых после ВБР-15 централизованной системы водоснабжения в/г №32 д.Фуньково, пока-
заны в таблицах 2.55 – 2.57. 
Таблица 2.55 – Анализ качества воды после ВБР-15 инв. №18 ООО «ГУ ЖФ» (территория в/г №32 
Фуньково) в январе 2016г. 

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований Погрешность, ±∆ 

1 Мутность ЕМФ 2,6 1,3  
2 Цветность градусы 20 4 1,1 
3 Запах баллы 2 0  
4 Вкус балл 2 0  
5 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 7,1 0,1 
6 Жесткость общая Град Ж 7,0 6,01 1,02 
7 Нитрат-ион мг/дм3 45,0 <1,0 0,063 
8 Сухой остаток мг/дм3 1000 265,2 7,1 
9 Железо (общее) мг/дм3 0,3 0,23 0,8025 
10 Сульфаты мг/дм3 500 16 3,24 
11 Хлориды мг/дм3 350 <10  
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 инфек-
ций (сальмонеллы, шигеллы и 
др) 

В 1л Не доп 
не обнаружено 

 

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

 
Таблица 2.56 – Анализ качества воды после ВБР-15 инв. №18/1 ООО «ГУ ЖФ» (территория в/г 
№32 Фуньково) в июне 2016г. 

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований Погрешность, ±∆ 

1 Мутность ЕМФ 2,6 2,7  
2 Цветность градусы 20 16,1 1,1 
3 Запах баллы 2 1  
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№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований Погрешность, ±∆ 

4 Вкус балл 2 1  
5 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 7,3 0,1 
6 Жесткость общая Град Ж 7,0 6,91 1,02 
7 Нитрат-ион мг/дм3 45,0 <1,0 0,063 
8 Сухой остаток мг/дм3 1000 332,5 7,1 
9 Железо (общее) мг/дм3 0,3 0,24 0,8025 
10 Сульфаты мг/дм3 500 26 3,24 
11 Хлориды мг/дм3 350 <10  
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 инфек-
ций (сальмонеллы, шигеллы и 
др) 

В 1л Не доп 
не обнаружено 

 

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

 
Таблица 2.57 – Анализ качества воды после ВБР-15 инв. 211Б ООО «ГУ ЖФ» (территория в/г №32 
д.Фуньково) в сентябре 2016г. 

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований Погрешность, ±∆ 

1 Мутность ЕМФ 2,6 1,8  
2 Цветность градусы 20 6 1,1 
3 Запах баллы 2 0  
4 Вкус балл 2 0  
5 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 7,2 0,1 
6 Жесткость общая Град Ж 7,0 6,3 1,02 
7 Нитрат-ион мг/дм3 45,0 <1,0 0,063 
8 Сухой остаток мг/дм3 1000 278,7 7,1 
9 Железо (общее) мг/дм3 0,3 0,23 0,8025 

10 Сульфаты мг/дм3 500 14 3,24 
11 Хлориды мг/дм3 350 <10  
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 инфек-
ций (сальмонеллы, шигеллы и 
др) 

В 1л Не доп 
не обнаружено 

 

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

 
Значения показателей из протокола количественного химического анализа образцов воды, 

взятых из водонапорной сети централизованной системы водоснабжения в/г №32 д.Фуньково, 
показаны в таблице 2.58. 
Таблица 2.58 – Анализ качества воды из водонапорной сети инв. №5 ООО «ГУ ЖФ» (территория 
в/г №32 д.Фуньково) 

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований Погрешность, ±∆ 

1 Мутность ЕМФ 2,6 1,65  
2 Цветность градусы 20 9,7 1,1 
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№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований Погрешность, ±∆ 

3 Запах баллы 2 0  
4 Вкус балл 2 0  
5 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 7,3 0,1 
6 Жесткость общая Град Ж 7,0 6,6 1,02 
7 Нитрат-ион мг/дм3 45,0 <1,0 0,063 
8 Сухой остаток мг/дм3 1000 323,3 7,1 
9 Железо (общее) мг/дм3 0,3 0,25 0,8025 

10 Сульфаты мг/дм3 500 25 3,24 
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 не обнаружено  

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

16 
Возбудители кишечных инфек-
ций (сальмонеллы, шигеллы и 
др) 

В 1л Не доп 
не обнаружено 

 

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

 

2.1.9.5.12. Анализ качества очистки воды, направляемой с ИЦВ в сеть 
Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды: 
Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности воды; 
Жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются осо-

бо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно; 
Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетель-

ствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляе-
мости говорит о загрязнении воды; 

Аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности че-
ловека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды аммиаком. 
Аммиак (ГШз) - это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружаю-
щую среду; 

Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде опре-
деленные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая ми-
нерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как 
она понижает осмотическое давление внутри клетки; 

Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины; Цветность - обу-
словлена наличием в воде растворенных органических веществ; 

Железо, марганец- их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в 
питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов; 

Кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-за 
низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах; 

Кадмий, свинец, ртуть - высокотоксичные металлы, могут поступать в источник водоснаб-
жения со сточными водами промышленных предприятий; 

Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белко-
вых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды; 
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Фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержа-
ние от 0,7 до 1,2мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а из-
быток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз. 

Микробиологические и паразитологические показатели - индикаторы фекального загрязне-
ния воды. 

В централизованной системе водоснабжения в/г №32 д.Фуньково не установлена система 
водоочистки. Из анализа протокола лабораторных испытаний качества питьевой воды, направляе-
мой в сеть, (таблица 2.58) следует, что потребители централизованной системы водоснабжения в/г 
№32 д. Фуньково в 2016 году получали питьевую воду надлежащего качества, соответствующего 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Контроль качества питьевой воды в системе водоснабжения, эксплуатируемой ФГБУ 
«ЦЖКУ», на территории в/г №1 д.Ягунино – не осуществляется. 

 

2.1.9.5.13. Схема электроснабжения ИЦВ 
Электроснабжение источников централизованного водоснабжения осуществляется по од-

ному вводу 0,4 кВ. 
Схемы элестроснабжения ИЦВ эксплуатационной зоны ФГБУ «ЦЖКУ» содержат данные 

о военных и иных режимных объектах, которые являются секретными и не доступными для опуб-
ликования.  

 

2.1.9.5.14. Потребление электроэнергии ИЦВ без затрат на работу насосов станций второго 
подъема за три последние года 

Сведения о потреблении электроэнергии ВЗУ ФГБУ «ЦЖКУ» без затрат на работу насосов 
второго подъема по месяцам за 2016 год  предоставлены в таблицах 2.59 – 2.60. 
Таблица 2.59 – Потребление электроэнергии ИЦВ в/г №32 д. Фуньково без работы насосов 2-го 
подъема 

Потребление электрической энергии, кВт 
Период скважина №1/1 скважина 2/2 

Январь 8370 1363 
Февраль 8420 1330 
Март 8560 1370 
Апрель 9410 1420 
Май 9585 1467 
Июнь 9710 1480 
Июль 9715 1501 
Август 9685 1520 
Сентябрь 9620 1496 
Октябрь 9463 1485 
Ноябрь 8620 1395 
Декабрь 8545 1378 

ГОД 109703 17205 
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Таблица 2.60 – Потребление электроэнергии ИЦВ в/г №1 д. Ягунино без работы насосов 2-го 
подъема 

Период скважина №1 скважина №2 
Январь 6020 8090 
Февраль 5600 7983 
Март 5480 8209 
Апрель 5440 8140 
Май 5420 8111 
Июнь 5700 8263 
Июль 5890 8250 
Август 4200 8168 
Сентябрь 4120 8059 
Октябрь 4100 8143 
Ноябрь 3700 7956 
Декабрь 3780 8026 

ГОД 59450 97398 
 
 
 

2.1.9.5.15. Организация учета добываемой и отпускаемой питьевой воды на ИЦВ 
Учет воды поднятой артезианскими скважинами на территории в/г №32 д. Фуньково и в/г 

№1 д. Ягунино - не организован.  
 

2.1.9.5.16. Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на ИЦВ 
Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов на ИЦВ ФГБУ «ЦЖКУ» - 

отсутствует. 
 

2.1.9.5.17. Сведения о хозяйственной деятельности ИЦВ. 
Хозяйственная деятельность предприятий, которые осуществляют централизованное водо-

снабжение в части производства питьевой воды, включает: 
 проведение лабораторно-производственного контроля на соответствие качества питье-

вой воды, подаваемой потребителям, СанПиН 2.2.4-1074-01, или иметь договор на про-
ведение таких работ с аттестованными лабораториями других организаций; 

 проведение технологического контроля; 
 соблюдение технологического регламента по эксплуатации сооружений по производ-

ству питьевой воды и ее водоподготовки, утвержденного руководителем предприятия; 
 наличие аттестованной лаборатории, которая осуществляет производственный кон-

троль, или договора на выполнение таких работ с аттестованными лабораториями дру-
гих организаций; 

 обеспечение наличия производственно-технической базы, необходимой для эксплуата-
ции сооружений по производству питьевой воды и ее водоподготовки; 

 проведение планово-предупредительных ремонтов объектов по производству питьевой 
воды в соответствии с требованиями законодательства; 

 обеспечение соответствия деятельности по производству питьевой воды требованиям 
количественных и качественных характеристик, соответствующих параметрам, опреде-
ленным государственными стандартами; 
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 осуществление производства питьевой воды с применением приборов учета на этапах 
подъема и очистки воды. 

 

2.1.9.5.18. Оценка эффективности технологической схемы ИЦВ, включая оценку энергоэффек-
тивности 

Эффективность технологической схемы системы ИЦВ определяется,  согласно приказу 
Минстроя России от 04.04.2014 г № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения 
плановых значений и фактических значений таких показателей». 

Показатели качества питьевой воды систем централизованного водоснабжения эксплуата-
ционной зоны ФГБУ «ЦЖКУ» рассмотрены ранее в п. 2.1.9.5.11 – 2.1.9.5.12. Качество очистки во-
ды, направляемой в сеть с ИЦВ в/г №32 д. Фуньково, в 2016 г соответствовало требованиям Сан-
ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» .  

Контроль качества питьевой воды в системе водоснабжения, эксплуатируемой ФГБУ 
«ЦЖКУ», на территории в/г №1 д.Ягунино – не осуществляется. 

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество переры-
вов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяжен-
ность водопроводной сети в год (ед./км). 

По данным ФГБУ «ЦЖКУ» аварий на объектах ИЦВ за 2016 год не зафиксировано, поэто-
му показатель надежности и бесперебойности водоснабжения равен 0. 

 Показателем энергетической эффективности технологической схемы ИЦВ является: 
б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м). 
Удельные расходы электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-

готовки питьевой воды в эксплуатационной зоне ФГБУ «ЦЖКУ», за 2016 год представлены в таб-
лице 2.61. 
Таблица 2.61 – Удельный расход электрической энергии при подготовке питьевой воды 
Наименование показа-

теля в/г №32, д. Фуньково в/г №1, д. Ягунино Итого 

Объем воды, поднимае-
мой н/с первого подъема, 
м3 

55349 178258,1 233607,1 

Потребление э/э на подъ-
ем воды, кВт*ч 126908 156848 283756 

Удельное потребление 
э/э на подготовкуводы, 
кВт*ч/м3 

2,292 0,879 1,214 

 

2.1.9.5.19. Описание системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения с ука-
занием на ситуационной схеме адресов и мест расположения насосных станций, ре-
зервуаров чистой воды, водонапорных башен, колодцев с регулирующей и секциони-
рующей арматурой 

Система транспорта централизованного питьевого водоснабжения в/г №32 д. Фуньково 
снабжает питьевой водой жителей и военнослужащих в/г №32. В состав системы транспорта цен-
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трализованного питьевого водоснабжения техногической зоны входят: водонапорная башня ВБР-
15, водопроводные сети. 

Система транспорта централизованного питьевого водоснабжения в/г №1 д. Ягунино снаб-
жает питьевой водой жителей и военнослужащих в/г №1. В состав системы транспорта централи-
зованного питьевого водоснабжения техногической зоны входят: РЧВ, водонасосная станция вто-
рого подъема, водопроводные сети. 

Технические характеристики, месторасположение, а также дата ввода в эксплуатацию 
насосных станций, водонапорных башень представлены в таблице 2.50 п. 2.1.9.5.6. 

Ситуационная схема системы транспорта ВЗУ в/г №32 д. Фуньково представлена на рисун-
ке 2.71. 

 
Рисунок 2.71 – Схема сетей водоснабжения ВЗУ в/г №32 д. Фуньково 

 
 

2.1.9.5.20. Характеристика сооружений системы транспорта централизованного питьевого 
водоснабжения с указание адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуа-
тацию 

ФГБУ «ЦЖКУ» в сельском поселении Ершовское осуществляет деятельность в сфере цен-
трализованного водоснабжения на территории в/г №32 д. Фуньково и в/г №1 д. Ягунино. 

Водопровод на территории в/г №32 д. 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 сетях предусмотрены кирпичные колодцы для установки трубопроводной ар-
матуры и пожарных гидрантов. 

Сведения о степени износа объектов водоснабжения, эксплуатируемых ФГБУ «ЦЖКУ» на 
территории в/г №32 д. Фуньково являются секретными и не доступными для опубликования. 
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Сети находятся в удовлетворительном состоянии. Аварий и инцидентов, приводящих к от-
ключению потребителей продолжительностью более 24 часов по информации ФГБУ «ЦЖКУ» на 
территории в/г №32 д. Фуньково, за последние пять лет не происходило. 

Водопровод на территории в/г №1 д. Ягунино 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 ар-
матуры и пожарных гидрантов.  

Сведения о степени износа объектов водоснабжения, эксплуатируемых ФГБУ «ЦЖКУ» на 
территории в/г №1 д. Ягунино являются секретными и не доступными для опубликования. 

Сети находятся в удовлетворительном состоянии. Аварий и инцидентов, приводящих к от-
ключению потребителей продолжительностью более 24 часов по информации ФГБУ «ЦЖКУ» на 
территории в/г №1 д. Ягунино, за последние пять лет не происходило. 

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

 

2.1.9.5.21. Описание повысительных насосных станций системы централизованного питьевого 
водоснабжения (адрес, технологическая схема, состав, характеристики и сроки 
ввода в эксплуатацию основного оборудования, фактическая производительность 
насосной станции, автоматизация, диспетчеризация, учет) 

При проведении технического обследования объектов централизованного водоснабжения 
технологической зоны  в/г №32 деревни Фуньково установлено:  

Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сетях на тер-
ритории в/г №32 деревни Фуньково повысительные насосные станции – не предусмотрены. Вода 
поступает в водопроводную сеть в/г №32 деревни Фуньково для использования в хозяйственно-
бытовых целях через ВБР-15.  

При проведении технического обследования объектов транспорта централизованного во-
доснабжения технологической зоны в/г №1 деревни Ягунино установлено:  

Для подачи воды потребителям с необходимым напором на водопроводных сетях в/г №1 
Ягунино установлена ВНС II подъема. Производительность подъема - 135м3/ч.  

Вид насосного зала ВНС II подъема на территории в/г №1 д. Ягунино приведен на рисунке 
2.72. 
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Рисунок 2.72 – Вид насосного зала ВНС II подъема на территории в/г №1 Ягунино 

 
ВНС II подъема на территории в/г №1 д. Ягунино расположена в отдельно стоящем кир-

пичном здании на территории ВЗУ. Повышение давления обеспечивают центробежные горизон-
тальные одноступенчатые консольные насосы для воды типа К45/30 в количестве 3 единиц (1 ра-
бочий, 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 д. 
Ягунино для использования в хозяйственно-бытовых целях.  

При проведении технического обследования ВНС II подъема на территории в/г №1 д. Ягу-
нино установлено, что эксплуатационное состояние станции – удовлетворительное. Станция при-
годна для обеспечения транспортировки абонентам установленного объема воды с установлен-
ным уровнем напора (давления) с высокой оценкой энергоэффективности.  

Характеристики повысительных насосных станций, эксплуатируемых ФГБУ «ЦЖКУ», в 
деревнях Фуньково и Ягунино представлены в таблице 2.62. 
Таблица 2.62 – Характеристики повысительных насосных станций ФГБУ «ЦЖКУ» 

Местона-
хождение 

н/ст II 
подъема 

Установленное оборудование 

Работа/резерв 

Фактиче-
ская произ-
водитель-
ность за 

2016 г, тыс. 
м3/год 

Тип обо-
рудования Марка Кол-

во 

Пода-
ча, 

м3/ч 

Напор, 
м 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

в/г №1, 
д.Ягунино 

консоль-
ный насос К45/30 3 45 30 7,5 два в работе, 

один в резерве 178,26 

 

2.1.9.5.22. Протоколы анализов качества питьевой воды в контрольных точках у потребите-
лей помесячно за последние три года. 

Контроль качества питьевой воды в согласованных точках системы водоснабжения, экс-
плуатируемой ФГБУ «ЦЖКУ», на территории в/г №32 д. Фуньково осуществляет Санитарно-
промышленный испытательный лабораторный центр. 

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

Контроль качества питьевой воды в системе водоснабжения, эксплуатируемой ФГБУ 
«ЦЖКУ», на территории в/г №1 д.Ягунино – не осуществляется. 
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Значения показателей из протокола количественного химического анализа образцов воды, 
отпускаемой в сеть централизованной системы водоснабжения в/г №32 д. Фуньково, показаны в 
таблице 2.58. 

 

2.1.9.5.23. Оценка качества питьевой воды, получаемой потребителями 
В системе централизованного водоснабжения в/г №32 д. Фуньково система водоочистки 

отсутствует,  протяженность транспортной системы водоснабжения – небольшая. Принято, что, 
качество питьевой воды у потребителей аналогично качеству воды после водонасосной станции - 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Контроль качества питьевой воды в системе водоснабжения, эксплуатируемой ФГБУ 
«ЦЖКУ», на территории в/г №1 д.Ягунино – не осуществляется. 

 

2.1.9.5.24. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, 
муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и без-
опасность воды 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный кон-
троль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды -  не выдавались. 

 

2.1.9.5.25. Анализ пропускной способности системы транспорта питьевой воды по результа-
там гидравлических расчетов по основным направлениям и по данным замеров в 
контрольных точках 

Пропускная способность участков трубопроводов водопроводной сети , эксплуатируемой 
ФГБУ «ЦЖКУ» оценена с помощью программно-расчетного комплекса Zulu и признана удволе-
творительной. 

Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить 
паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топо-
логического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повыситель-
ными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или не-
скольких источников. 

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной систе-
мой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые 
позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей. 
 

2.1.9.5.26. Оценка хозяйственной деятельности системы транспорта централизованного во-
доснабжения, затраты электроэнергии станциями второго подъема и линейными 
насосными станциями 

Хозяйственную деятельность систем транспорта централизованного водоснабжения в в/г 
№32 д. Фуньково и в/г №1 д. Ягунино существляет ФГБУ «ЦЖКУ» - обслуживание, текущий, ка-
питальный ремонт, замена оборудования систем транспорта централизованного водоснабжения в/г 
№32 д. Фуньково и в/г №1 д. Ягунино. 

Затраты электроэнергии насосными станциями второго подъема ФГБУ «ЦЖКУ» за 2016 
год представлены в таблице 2.63. 
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Таблица 2.63 – Затраты электроэнергии насосными станциями 2-го подъема ФГБУ «ЦЖКУ», 
кВт*ч 

Период Потребление электрической энергии, кВт 
ВНС II подъема, в/г №1 д.Ягунино 

Январь 24154 
Февраль 21070 
Март 22193 
Апрель 18160 
Май 17454 
Июнь 15410 
Июль 21519 
Август 16708 
Сентябрь 15300 
Октябрь 18861 
Ноябрь 23135 
Декабрь 23000 

ГОД 236964 

 
2.1.9.5.27. Оценка эффективности технологической схемы системы транспорта централизо-

ванного питьевого водоснабжения, включая оценку энергоэффективности 
Эффективность технологической схемы системы транспорта централизованного питьевого 

водоснабжения определяется,  согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 г № 162/пр «Об 
утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объек-
тов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких по-
казателей». 

Показатели качества питьевой воды системы централизованного водоснабжения эксплу-
атационной зоны ФГБЦ «ЦЖКУ» рассмотрены ранее в п. 2.1.9.5.22 – 2.1.9.5.23. Питьевая вода, 
взятая в технологической зоне в/г №32 д. Фуньково, по физико-химическим и микробиологиче-
ским показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества». Контроль качества питьевой воды в системе водоснабжения, эксплуатируемой ФГБУ 
«ЦЖКУ», на территории в/г №1 д.Ягунино – не осуществляется. 

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения для системы транспорта воды 
является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах системы транспорта, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год (ед./км). 

По данным ФГБУ «ЦЖКУ» перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений на объектах систем транспорта эксплуатационной 
зоны ФГБУ «ЦЖКУ» не фиксировалось. 

Показателями энергетической эффективности системы водоснабжения 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 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м). 
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Доля потерь питьевой воды, удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе транспортировки питьевой воды в эксплуатационной зоне ФГБУ 
«ЦЖКУ», за 2016 год представлены в таблице 2.64. 
Таблица 2.64 – Удельный расход э/э и доля потерь при транспортировке воды 

Наименование показателя в/г №1, д.Ягунино 

Доля потерь воды при транспортировке, % 3,4 
Объем воды, транспортируемой в сети водоснабжения, м3 178258,1 
Потребление э/э на транспортировку воды, кВт*ч 236964 
Удельное потребление э/э на транспортировку воды, кВт*ч/м3 1,329 

 

2.1.9.5.28. Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспорте за последние три го-
да. Объем и доля потерь питьевой воды при транспорте 

Потери питьевой воды при транспорте в эксплуатационной зоне ФГБУ «ЦЖКУ» за 2014 -
2016 гг. в годовом объеме представлены в таблице 2.65. 
Таблица 2.65 – Годовые потери питьевой воды ФГБУ «ЦЖКУ» 

Объект 
Потери, м3 

2014 год 2015 год 2016 год 
в/г №32 д. Фуньково 0 0 0 
 в/г №1 д. Ягунино 9240 6500 6028 
Итого по ФГБУ «ЦЖКУ» 9240 6500 6028 

 

2.1.9.5.29. Анализ причин потерь воды при транспорте 
Основной причиной потерь воды при транспорте в системах водоснабжения часто является 

ветхость трубопроводов водоснабжения.  
Сведения о степени износа объектов водоснабжения, эксплуатируемых ФГБУ «ЦЖКУ» на 

территории в/г №32 д. Фуньково и в/г №1 д. Ягунино являются секретными и не доступными для 
опубликования. 

Сети находятся в удовлетворительном состоянии. Аварий и инцидентов, приводящих к от-
ключению потребителей продолжительностью более 24 часов по информации ФГБУ «ЦЖКУ» на 
территории в/г №32 д. Фуньково и в/г №1 д. Ягунино, за последние пять лет не происходило. 

 

2.1.9.5.30. Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении 
Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении в эксплуатационной зоне 

ГБУ «ЦЖКУ» представлены в таблице 2.66. 
Таблица 2.66 –Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении 

Наименование  Ед.изм. 
Период 2016 год  

 с 01.01.2016 по 30.06.2016  с 01.07.2016 по 31.12.2016 
Удельные затраты на выработку воды в денеж-
ном выражении руб/м3 25,75 27,81 

2.1.9.5.31. Удельные затраты электроэнергии на производство воды и на транспорт воды 
Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт воды в эксплуатационной 

зоне ФГБУ «ЦЖКУ»  за 2016 год представлены в таблице 2.67. 
Таблица 2.67 – Удельные затраты э/э на производство и транспорт воды 

Наименование показателя в/г №1, д. Ягунино 
Объем воды, поднимаемой н/с первого подъема, м3 178258,1 
Потребление э/э на подъем и транспорт воды, кВт*ч 393812 
Удельные затраты э/э на производство и транспорт воды, кВт*ч/м3 2,21 
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2.1.9.5.32. Оценка надежности системы питьевого водоснабжения 
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения системы питьевого водоснабже-

ния для эксплуатационной зоны ФГБУ «ЦЖКУ» рассматривался ранее в п. 2.1.9.5.27 и равен 0 
ед/км.  

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения для системы транспорта воды 
является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах системы транспорта. По данным ФГБУ «ЦЖКУ» 
аварийных ситуаций на объектах системы питьевого водоснабжения эксплуатационной зоны 
ФГБУ «ЦЖКУ» не зафиксировано. 

Работа системы водоснабжения эксплуатационной зоны ФГБУ «ЦЖКУ» считается удовле-
творительной и надежной. 

 

2.1.9.6.Технологическая зона ООО «Лесные поляны» 

2.1.9.6.1. Описание системы питьевого водоснабжения 
Система централизованного питьевого водоснабжения ООО «Лесные поляны» (технологи-

ческая зона ООО «Лесные поляны») снабжает питьевой водой  объекты коттеджного поселка 
«Звенигород Family Парк» и жилые дома вблизи деревни Иваньево. В состав технологической зо-
ны ООО «Лесные поляны» входят: один водозабор с двумя артезианскими скважинами, резервуар 
хранения чистой воды и водопроводные сети.   

ВЗУ ООО «Лесные поляны» 
Водозаборный узел ООО «Лесные поляны» расположен на территории коттеджного посел-

ка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево. 
Скважины находятся на участке «Иваньевский» Среднемоскворецкого месторождения под-

земных вод. Скважинами вскрыт подольско-мячковский водоносный горизонт. Кровля подольско-
мячковского горизонта залегает на глубине 24-26 метров, вскрытая мощность известняков состав-
ляет 59-60,25 метров. Напор над кровлей водоносного горизонта составляет 8,9-11,4 метров, пье-
зометрический уровень подземных вод располагается на глубине 12,6-17,1 метров.  

В состав ВЗУ входят: 
- две одиночные артезианские скважины: рабочая - №1 (№602/ГВК 46219330) и резервная - 

№2 (№149/ГВК 46219331); 
- подземный железобетонный резервуар чистой воды емкостью 170м3. Расположенная вы-

ше уровня земли часть резервуара обвалована грунтом. 
Водозаборная разведочно-эксплуатационная скважина №1 (№602) пробурена трестом 

«Промбурвод» в 1974г. 
Абсолютная отметка устья скважины №1 (№602) составляет 170 метров от поверхности 

земли. Общая глубина скважины составляет 85 метров. 
Скважина №1 имеет статический уровень - 17 метров, динамический уровень – 23 метра, 

дебит 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. 
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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 уро-
вень – 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. 
Скважины №1 и №2 расположены каждая в кирпичном надземном павильоне в лесной 

зоне. Технологические двери павильонов закрываются на замок.  
Общий вид павильонов скважин №1 (№602) и №2 (№149) приведен на рисунке 2.73. 

 
Рисунок 2.73 – Общий вид павильонов скважин №1 (№602) и №2 (№149) 

 

2.1.9.6.2. Схема дислокации сооружений ИЦВ с указанием границ утвержденных зон сани-
тарной охраны 

Сооружения ВЗУ ООО «Лесные поляны» территориально расположены в 0,5 км западнее 
деревни Иваньево, в соответствии с геоморфологическим положением - в первой и второй 
надпойменной террасой, на левом берегу реки Москвы. Географические координаты места распо-
ложения ВЗУ 55043/26// северной широты, 36043/52// восточной долготы. Скважины ВЗУ ООО 
«Лесные поляны» расположены в кирпичных павильонах в 20 метрах друг от друга. 

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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Скважины №1 (№602/ГВК 46219330) и №2 (№149/ГВК 46219331) обеспечены единой зо-
ной санитарной охраны I пояса. Территория зоны I пояса размером 40х40 метров и радиусом 14,5 
метров выделена и огорожена. Технологические двери павильонов закрываются на замок.  

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

Карта (схема) расположения ВЗУ в коттеджном поселке «Звенигород Family Парк» вблизи 
деревни Иваньево показана на рисунке 2.74. 

 
Рисунок 2.74 – Карта (схема) расположения ВЗУ в коттеджном поселке «Звенигород Family 

 

2.1.9.6.3. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны 
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-

ния и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», зоны санитарной охра-
ны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию 
расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего кана-
ла. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 
умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 
территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

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

Зоны санитарной охраны I, II, III пояса ВЗУ ООО «Лесные поляны» организованы в соот-
ветствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-
допроводов хозяйственно-питьевого назначения». Несанкционированный доступ на территорию 
ВЗУ посторонних лиц и животных не возможен. 
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2.1.9.6.4. Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных реагентов 
на ИЦВ 

Общие правила хранения хиимчески опасных реагентов . 
 Лабораторные запасы реактивов должны храниться в специально оборудованных, хорошо 

вентилируемых, сухих помещениях (складах) согласно разработанной в лаборатории схеме 
размещения реактивов. 

 При размещении реактивов на складах следует неукоснительно соблюдать порядок совмест-
ного хранения пожаро- и взрывоопасных веществ. Не разрешается совместное хранение реак-
тивов, способных реагировать друг с другом с выделением тепла или горючих газов. Запреща-
ется также совместно хранить вещества, которые в случае возникновения пожара нельзя ту-
шить одним огнетушащим средством. 

 Запрещается расфасовывать сыпучие вещества на складе. 
 Основным правилом при хранении и отборе реактивов является предохранение их от загряз-

нения. 
 На всех склянках с реактивами должны быть этикетки с указанием названия, квалификации и 

срока годности . 
 Реактивы, которые нельзя хранить в стеклянной таре, помещают в тару из материалов, устой-

чивых к действию данного реактива. Например, плавиковую кислоту и щелочи хранят в буты-
лях из полиэтилена. 

 Реактивы, разлагающиеся или изменяющие свои свойства под действием света (например, ди-
этиловый эфир, пероксиды, соли серебра), хранят в склянках из темного или желтого стекла. 

 Гигроскопические вещества и вещества, окисляющиеся при соприкосновении с воздухом, 
должны храниться в герметичной таре. Для герметизации пробок используют парафин. 

 Отработанные реактивы необходимо сливать в отдельные склянки для последующей перера-
ботки или передачи в организации, занимающихся утилизацией химических веществ. Сливать 
концентрированные кислоты, щелочи, ядовитые и горючие вещества в канализацию запреща-
ется! 

При хранении опасных химических реактивов на ИЦВ соблюдаются все требования без-
опасности и условия хранения. 
 

2.1.9.6.5. Технологическая схема ИЦВ 
При проведении технического обследования объектов ВЗУ ООО «Лесные поляны» уста-

новлено: 
Исходная вода, поднятая из недр артезианских скважин насосами первого подъема, не от-

вечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям 
«мутность», «железо». 

На ИЦВ ООО «Лесные поляны» не предусмотрена очистка и подготовка исходной воды 
перед ее подачей потребителю. 

Насосами первого подъема вода из скважин подается в подземный железобетонный резер-
вуар чистой воды, из которых далее происходит разбор питьевой воды потребителями. 
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2.1.9.6.6. Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудова-
ния ИЦВ с указанием срока ввода в эксплуатацию и технического состояния 

Технические характеристики основного технологического оборудования ВЗУ ООО «Лес-
ные поляны» с указанием срока ввода в эксплуатацию и технического состояния указаны в табли-
це 2.68.  
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Таблица 2.68 – Технические характеристики основного оборудования ВЗУ ООО «Лесные поляны» 

Объект 

Установленное оборудование 
Срок ввода 
в эксплуа-

тацию 

Техниче-
ское состо-
яние обору-

дования 
Тип оборудования Марка Кол-во Подача, 

м3/ч 
Напо
р, м 

Мощ-
ность 

двигате-
ля, кВт 

скв. №1 (№602/ГВК 
46219330)  насос погружной ЭЦВ 8-40-60 1 40 60 11 1974 работа 

скв. №2 (№149/ГВК 46219331 насос погружной ЭЦВ 8-40-60 1 40 60 11 1949 резерв 

РЧВ 170 м3 железобетонный подземный резер-
вуар чистой воды  1 170    работа 
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2.1.9.6.7. Проектная производительность ИЦВ 
Проектная производительнойсть ИЦВ представлена в таблице 2.69. 

Таблица 2.69 – Характеристики артскважин ВЗУ ООО «Лесные поляны» 

Объект Дебит скважины, м3/ч Проектная производительность 
насоса, м3/ч 

скв. №1 (№602/ГВК 46219330)  36 40 
скв. №2 (№149/ГВК 46219331 43,5 40 
Итого по ВЗУ 79,5 80 

 
2.1.9.6.8. Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ (максимальная часовая, 

максимальная суточная и годовая за 5 последних лет) 
Данные объектов коммерческой структуры ООО «Лесные Поляны», осуществляющих дея-

тельность на территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк», являются не доступны-
ми для опубликования. Всвязи с этим, значения фактической производительности ИЦВ получены 
расчетным методом, исходя из производительности оборудования системы централизованного во-
доснабжения ООО «Лесные поляны» и времени его работы с учетом суточной неравномерности 
(таблица 2.70). 
Таблица 2.70 – Фактическая производительность ИЦВ 

Объект 
Фактическая производительность ВЗУ, м3 

2014 г 2015 г 2016 г 
ВЗУ ООО «Лесные поляны» 71174 69324 71790 

 
2.1.9.6.9. Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каж-

дого месяца за последний год 
 Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого 
месяца за последний год отсутствуют. 
 

2.1.9.6.10. Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с фактическим 
графиком в сутки наибольшего потребления 

 Анализ предоставленных данных об установленном оборудовании на ВЗУ, а так же опера-
тивных и диспетчерских журналов, показал, что централизованная система водоснабжения ООО 
«Лесные поляны» обеспечивает отпуск питьевой воды в соответствии с потребностями потребите-
лей. Жалоб на некачественное снабжение водой от потребителей не поступало. 

2.1.9.6.11. Протоколы анализов воды, забираемой (по каждой точке) и отпускаемой в сеть, 
помесячно за последние три года 

 

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» количество и 
периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, 
устанавливаются с учетом требований, указанных в таблице 2.71. 
Таблица 2.71– Требования СанПиН о кратности отбора проб воды 

Виды показателей 
Количество проб в течение одного года, не менее 

Для подземных источников Для поверхностных источников 
Микробиологические 4 (по сезонам года) 12 (ежемесячно) 
Паразитологические не проводятся - 
Органолептические 4 (по сезонам года) 12 (ежемесячно) 
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Виды показателей 
Количество проб в течение одного года, не менее 

Для подземных источников Для поверхностных источников 
Обобщенные показатели - - 
Неорганические и органические 
вещества 

1 4 (по сезонам года) 

Радиологические 1 1 
 
Контроль качества питьевой воды в согласованных точках централизованной системы во-

доснабжения, эксплуатируемой ООО «Лесные Поляны», на территории коттеджного поселка 
«Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево осуществляет Одинцовский филиал ФБУЗ 
«ЦГиЭ в Московской области». 

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 по-
ляны» на территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево 
показаны в таблицах 2.72 – 2.73. 
Таблица 2.72 – Анализ качества воды из артезианской скважины №1 ООО «Лесные Поляны» (тер-
ритория коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево) 

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив (не 

более) 
Результаты 

исследований Погрешность, ±∆ 

1 Общие колиморфные бактерии 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 6,8 1,035 
6 Перманганатная окисляемость МгО/л 5,0 1,43 0,444 
7 Фториды мг/дм3 1,5 0,17 0,051 
8 Мутность ЕМФ 2,6 30,12 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 15,74 3,178 
17 Нитраты мг/дм3 45,0 1,23 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 7,48 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  
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Таблица 2.73 – Анализ качества воды из резервуаров чистой воды ООО «Лесные Поляны» (терри-
тория коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево) 

№ 
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 22,37 4,484 
3 Железо (суммарно) мг/дм3 0,3 2,35 0,7075 
4 Аммиак (по азоту) мг/дм3 2,0 0,23 0,0575 
5 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 7,21 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 4  

10 Запах при 200С баллы 2 0  

11 микробиологические  
исследования     

12 Общие колиморфные бактерии В 100 мл В 100 мл не доп не обнаружено  
13 Общее микробное число КОЕ /см3 Не более 50 0  

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

  
 

2.1.9.6.12. Анализ качества очистки воды, направляемой с ИЦВ в сеть 
Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды: 
Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности 

воды; 
Жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются осо-

бо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно; 
Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетель-

ствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляе-
мости говорит о загрязнении воды; 

Аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности 
человека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды аммиаком. 
Аммиак (ГШз) - это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружаю-
щую среду; 

Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде опре-
деленные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая ми-
нерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как 
она понижает осмотическое давление внутри клетки; 

Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины; Цветность - обу-
словлена наличием в воде растворенных органических веществ; 

Железо, марганец- их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в 
питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов; 

Кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-
за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах; 

Кадмий, свинец, ртуть - высокотоксичные металлы, могут поступать в источник водоснаб-
жения со сточными водами промышленных предприятий; 

Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белко-
вых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды; 
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Фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержа-
ние от 0,7 до 1,2мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а из-
быток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз. 

Микробиологические и паразитологические показатели - индикаторы фекального загрязне-
ния воды. 

Из представленного на рисунке 2.73 результата лабораторного анализа видно, что качество  
воды, направляемой с ВЗУ ООО «Лесные поляны» в сеть, не соответствует требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных си-
стем питьевого водоснабжения. Контроль качества» попоказателям «мутность», «железо». 

 

2.1.9.6.13. Схема электроснабжения ИЦВ 
Типовая принципиальная схема электроснабжения ИЦВ представлена на рисунке 2.75. 
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Рисунок 2.75– Схема электроснабжения ВЗУ 
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2.1.9.6.14. Потребление электроэнергии ИЦВ без затрат на работу насосов станций второго 
подъема за три последние года 

Сведения о потреблении электроэнергии ВЗУ ООО «Лесные поляны» предоставлены ООО 
«Лесные поляны» за 2016 год (таблица 2.74). 

Насосная станция второго подъема в технологической зоне ООО «Лесные поляны» отсут-
ствует. 
Таблица 2.74 – Затраты э/э объектами ВЗУ ООО «Лесные поляны» 

Период 
Потребление электрической энергии, кВт*ч 

скважина №1 скважина №2 (резерв) 

Январь 7640 - 
Февраль 7967 - 
Март 8100 - 
Апрель 8140 - 
Май 7970 - 
Июнь 8200 - 
Июль 8250 - 
Август 8170 - 
Сентябрь 8110 - 
Октябрь 8115 - 
Ноябрь 7956 - 
Декабрь 8070 - 
ГОД 96688 - 
 

2.1.9.6.15. Организация учета добываемой и отпускаемой питьевой воды на ИЦВ 
ООО «Лесные поляны», организацией осуществляющей эксплуатацию объектов котте-

джного поселка «Звенигород Family Парк» и жилых домов вблизи деревни Иваньево, не орга-
низован коммерческий учет питьевой воды на ВЗУ. Объем поднятой воды определяется рас-
четным методом 

 

2.1.9.6.16. Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на ИЦВ 
Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов на ВЗУ ООО «Лесные поля-

ны» - отсутсвует. 
 

2.1.9.6.17. Сведения о хозяйственной деятельности ИЦВ 
Хозяйственная деятельность предприятий, которые осуществляют централизованное водо-

снабжение в части производства питьевой воды, включает: 
 проведение лабораторно-производственного контроля на соответствие качества питье-

вой воды, подаваемой потребителям, СанПиН 2.2.4-1074-01, или иметь договор на про-
ведение таких работ с аттестованными лабораториями других организаций; 

 проведение технологического контроля; 
 соблюдение технологического регламента по эксплуатации сооружений по производ-

ству питьевой воды и ее водоподготовки, утвержденного руководителем предприятия; 
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 наличие аттестованной лаборатории, которая осуществляет производственный кон-
троль, или договора на выполнение таких работ с аттестованными лабораториями дру-
гих организаций; 

 обеспечение наличия производственно-технической базы, необходимой для эксплуата-
ции сооружений по производству питьевой воды и ее водоподготовки; 

 проведение планово-предупредительных ремонтов объектов по производству питьевой 
воды в соответствии с требованиями законодательства; 

 обеспечение соответствия деятельности по производству питьевой воды требованиям 
количественных и качественных характеристик, соответствующих параметрам, опреде-
ленным государственными стандартами; 

 осуществление производства питьевой воды с применением приборов учета на этапах 
подъема и очистки воды. 

 

2.1.9.6.18. Оценка эффективности технологической схемы ИЦВ, включая оценку энергоэффек-
тивности 

Эффективность технологической схемы системы ИЦВ определяется,  согласно приказу 
Минстроя России от 04.04.2014 г № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения 
плановых значений и фактических значений таких показателей». 

Показатели качества питьевой воды системы централизованного водоснабжения ООО 
«Лесные поляны» рассмотрены ранее в п. 2.1.9.6.11 – 2.1.9.6.12. Качество очистки воды, направля-
емой с ВЗУ в сеть, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиени-
ческие требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества» по показателям «мутность», «железо». 

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество переры-
вов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяжен-
ность водопроводной сети в год (ед./км). 

По данным ООО «Лесные поляны» аварий на объектах ВЗУ, входящих в технологическую 
зону ООО «Лесные поляны», за 2016 год не зафиксировано, поэтому показатель надежности и 
бесперебойности водоснабжения равен 0. 

 Показателем энергетической эффективности технологической схемы ИЦВ является: 
б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м). 
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-

готовки питьевой воды в технологической зоне ВЗУ ООО «Лесные поляны», за 2016 год равен 
1,35 кВт*ч/куб.м. 
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2.1.9.6.19. Описание системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения с ука-
занием на ситуационной схеме адресов и мест расположения насосных станций, ре-
зервуаров чистой воды, водонапорных башен, колодцев с регулирующей и секциони-
рующей арматурой 

Система транспорта централизованного питьевого водоснабжения ООО «Лесные поляны» 
снабжает питьевой водой объекты коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» и жилые дома 
вблизи деревни Иваньево. В состав системы транспорта централизованного питьевого водоснаб-
жения технологической зоны ООО «Лесные поляны» входят: подземный железобетонный резер-
вуар чистой воды емкостью 170м3 и водопроводные сети.  

Ситуационная схема системы транспорта ВЗУ ООО «Лесные поляны» представлена на ри-
сунке 2.76. 

 
Рисунок 2.76 – Схема сетей водоснабжения ВЗУ ООО «Лесные поляны» вблизи д. Иваньево 
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2.1.9.6.20. Характеристика сооружений системы транспорта централизованного питьевого 
водоснабжения с указание адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуа-
тацию 

Водопровод на территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи дерев-
ни Иваньево по назначению - комбинированного типа – хозяйственно-питьевой. Водопровод 
групповой, от водозаборных сооружений непосредственно до вводов в здания проложен по тупи-
ковой схеме (разветвленный), прямоточный, под напором. Водопроводные сети проложены под-
земно в сухих и мокрых грунтах ниже глубины промерзания земли. На сети предусмотрены кир-
пичные колодцы для установки трубопроводной арматуры.  

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

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

 

2.1.9.6.21. Описание повысительных насосных станций системы централизованного питьевого 
водоснабжения (адрес, технологическая схема, состав, характеристики и сроки 
ввода в эксплуатацию основного оборудования, фактическая производительность 
насосной станции, автоматизация, диспетчеризация, учет) 

В технологической зоне ООО «Лесные поляны» повысительные насосные станции не 
предусмотрены.  

 

2.1.9.6.22. Протоколы анализов качества питьевой воды в контрольных точках у потребите-
лей помесячно за последние три года 

Функции по контролю качества питьевой воды в контрольных точках у потребителей 
централизованной системы водоснабжения на территории коттеджного поселка «Звенигород 
Family Парк» вблизи деревни Иваньево осуществляет Одинцовский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Мос-
ковской области».  

Исследования проведены в соответствии с действующими санитарноэпидемиологическими 
правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, 
утвержденных в установленном порядке на проверенных средствах измерения. 

Значения показателей из протокола количественного химического анализа образцов воды, 
взятых из водопроводной сети на территории коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» 
вблизи деревни Иваньево, показаны в таблице 2.75. 
Таблица 2.75 – Анализ качества воды из водопровода ООО «Лесные Поляны» (территория котте-
джного 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 17,21 4,39 
9 Железо (суммарно) мг/дм3 0,3 2,42 0,65 

15 Аммиак (по азоту) мг/дм3 2,0 0,25 0,06 
6 Водородный показатель (рН) ед. рН в пределах 6-9 7,12 0,42 

10 Запах при 600С баллы 2 0  
 Привкус баллы 2 0  
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№ 
п/п Показатель Единица 

измерения 
Норматив 
 (не более) 

Результаты 
исследований Погрешность, ±∆ 

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  

 

2.1.9.6.23. Оценка качества питьевой воды, получаемой потребителями 
Из представленного результата лабораторных исследований питьевой воды (таблица 2.75) 

следует, что потребители ВЗУ ООО «Лесные поляны» в 2016 году  получали воду, не соответ-
ствующую нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям 
«мутность», «железо».  

 

2.1.9.6.24. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, 
муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и без-
опасность воды 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный кон-
троль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды -  не выдавались. 

 

2.1.9.6.25. Анализ пропускной способности системы транспорта питьевой воды по результа-
там гидравлических расчетов по основным направлениям и по данным замеров в 
контрольных точках 

Пропускная способность участков трубопроводов водопроводной сети коттеджного посел-
ка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево оценена с помощью  программно-
расчетного комплекса Zulu и признана удволетворительной. 

Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить 
паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топо-
логического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повыситель-
ными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или не-
скольких источников. 

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной систе-
мой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые 
позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей. 
 

2.1.9.6.26. Оценка хозяйственной деятельности системы транспорта централизованного во-
доснабжения, затраты электроэнергии станциями второго подъема и линейными 
насосными станциями 

Хозяйственную деятельность системы транспорта централизованного водоснабжения в 
технологической зоне ООО «Лесные поляны» осуществляет ООО «Лесные поляны» - обслужива-
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ние, текущий, капитальный ремонт, замена оборудования системы транспорта централизованного 
водоснабжения коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево. 

При проведении технического обследования системы транспорта системы централизован-
ного водоснабжения технологической зоны ООО «Лесные поляны», установлено: 

- 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. 

- состояние внутренних поверхностей трубопроводов, позволяет обеспечить качество воды 
в процессе транспортировки, удовлетворяющее требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая во-
да. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабже-
ния. Контроль качества». 

Насосная станция второго подъема в технологической зоне ООО «Лесные поляны» отсут-
ствует. 

 

2.1.9.6.27. Оценка эффективности технологической схемы системы транспорта централизо-
ванного питьевого водоснабжения, включая оценку энергоэффективности 

Эффективность технологической схемы системы транспорта централизованного питьевого 
водоснабжения определяется,  согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 г № 162/пр «Об 
утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объек-
тов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких по-
казателей». 

Показатели качества питьевой воды системы централизованного водоснабжения ООО 
«Лесные поляны» рассмотрены ранее в п. 2.1.9.6.22 – 2.1.9.6.23. Из представленного результата 
лабораторных исследований питьевой воды (таблица 2.75) следует, что потребители ВЗУ ООО 
«Лесные поляны» в 2016 году  получали воду, не соответствующую нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества» по показателям «мутность», «железо».  

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения для системы транспорта воды 
является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах системы транспорта, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год (ед./км). 

Показатель надежности и бесперебойности системы транспорта централизованного водо-
снабжения коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево равен 0. По 
данным ООО «Лесные поляны» аварий, повреждений на сетях водоснабжения коттеджного посел-
ка не зафиксировано. 

Показателями энергетической эффективности системы водоснабжения 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 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м). 
По данным ООО «Лесные поляны» потери питьевой воды в централизованной системе во-

доснабжения коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево равны 0. 
Насосные станции второго подъема в технологической зоне ООО «Лесные поляны» отсут-

ствуют. Потребление электроэнергии на транспортировку питьевой воды равно 0. 
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2.1.9.6.28. Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспорте за последние три го-
да. Объем и доля потерь питьевой воды при транспорте 

По данным ООО «Лесные поляны» потери питьевой воды в централизованной системе во-
доснабжения коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево равны 0. 

 

2.1.9.6.29. Анализ причин потерь воды при транспорте 
Основной причиной потерь воды при транспорте в системах водоснабжения часто является 

ветхость трубопроводов водоснабжения.  
Ввиду того, что система централизованного водоснабжения ООО «Лесные Поляны» нахо-

дится на балансе частного собственника, информация о степени износа коллекторов и сетей, явля-
ется не доступной для опубликования. 

Однако, при проведении технического обследования объектов системы транспорта ВЗУ 
ООО «Лесные поляны», установлено, что водопроводные сети находятся в удовлетворительном 
состоянии. Аварий и инцидентов, приводящих к отключению потребителей продолжительностью 
более 24 часов, по информации ООО «Лесные Поляны», за последние пять лет не происходило. 

 

2.1.9.6.30. Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении 
Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении в технологической зоне ООО 

«Лесные поляны» приведены в таблице 2.76. 
Таблица 2.76 –Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении 

Наименование  Ед.изм. 
2016 год 

 с 01.01.2016 по 
30.06.2016 

план с 01.07.2016 по 
31.12.2016 

Удельные затраты на выработку воды 
в денежном выражении руб/м3 21,85 21,85 

 

2.1.9.6.31. Удельные затраты электроэнергии на производство воды и на транспорт воды 
Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт воды в технологической 

зоне  ООО «Лесные поляны» за 2016 год составляют 1,35 кВт*ч/куб.м. 
 

2.1.9.6.32. Оценка надежности системы питьевого водоснабжения 
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения системы питьевого водоснабже-

ния коттеджного поселка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево рассматривался ра-
нее в п. 2.1.9.6.27 и равен 0 ед/км.  

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения для системы транспорта воды 
является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах системы транспорта. По данным ООО «Лесные по-
ляны» число аварийных ситуаций на водопроводных сетях за 2016 год зафиксировано не было. 

Работа системы водоснабжения технологической зоны ООО «Лесные поляны» считается 
удовлетворительной и надежной. 
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2.1.9.7.Эксплуатационная зона АО «Агрокомплекс Горки-2» 
Эксплуатационная зона АО «» включает в себя следующие источники централизованного 

водоснабжения: 
 ВЗУ  в деревне Фуньково; 
 ВЗУ в деревне Сурмино; 
 ВЗУ в деревне Ивашково 

Указанные действующие ВЗУ находятся на балансе АО «Агрокомплекс Горки-2», присо-
единенные к ним водопроводные сети находятся в муниципальной собственности сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского района Московской области . При разработке схемы водоснабже-
ния сельского поселения Ершовское их техническое обследование не проводилось, а в данном 
разделе проводится описание объектов по имеющейся документации. 
 

2.1.9.7.1. Описание системы питьевого водоснабжения 
ВЗУ д. Фуньково состоит из одной артезианской скважины, оборудованной центробежным 

скважинным электронасосным агрегатом типа ЭЦВ 6-16-110, водонапорной башни и водопровод-
ных сетей. ВЗУ д. Фуньково предназначена для добычи пресных подземных вод из подольско-
мячковского водоносного горизонта для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения 
деревни Фуньково. 

ВЗУ д. Сурмино состоит из одной артезианской скважины, оборудованной центробежным 
скважинным электронасосным агрегатом типа ЭЦВ 6-16-110, водонапорной башни и водопровод-
ных сетей. ВЗУ д. Сурмино предназначена для добычи пресных подземных вод из подольско-
мячковского водоносного горизонта для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения 
деревни Сурмино. 

ВЗУ д. Ивашково состоит из двух артезианских скважин, оборудованных центробежными 
скважинными электронасосными агрегатами типа ЭЦВ 6-16-110, водонапорной башни и водопро-
водных сетей. ВЗУ д. Ивашково предназначена для добычи пресных подземных вод из подольско-
мячковского водоносного горизонта для целей питьевого водоснабжения деревни Ивашково и для 
технологического обеспечения водой объектов АО «Агрокомплекс Горки-2» (коровник). 

 

2.1.9.7.2. Схема дислокации сооружений ИЦВ с указанием границ утвержденных зон сани-
тарной охраны 

Устье скважины ВЗУ деревни Фуньково находится в отдельно стоящем кирпичном пави-
льоне. Технологические проемы в павильоне закрываются на замок. Паспорт на артезианскую 
скважину – отсутствует. Данные о зонах санитарной охраны ВЗУ не предоставлены. 

Устье скважины ВЗУ деревни Сурмино находится в отдельно стоящем кирпичном пави-
льоне. Технологические проемы в павильоне закрываются на замок. Паспорт на артезианскую 
скважину – отсутствует. Данные о зонах санитарной охраны ВЗУ не предоставлены. 

Две скважины ВЗУ деревни Ивашково находятся на территррии водозаборного узла, в де-
ревне Ивашково. Территория ВЗУ закрывается на замок. Паспорт на артезианскую скважину – от-
сутствует. Данные о зонах санитарной охраны ВЗУ не предоставлены. 

 

2.1.9.7.3. Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны 
В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-

ния и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», зоны санитарной охра-
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ны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию 
расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего кана-
ла. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 
умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 
территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Данные о зонах санитарной охраны ВЗУ д. Фуньково, ВЗУ д. Сурмино, ВЗУ д. Ивашко-
во не предоставлены.  

 
2.1.9.7.4. Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически опасных реагентов 

на ИЦВ 
Общие правила хранения хиимчески опасных реагентов . 

 Лабораторные запасы реактивов должны храниться в специально оборудованных, хорошо 
вентилируемых, сухих помещениях (складах) согласно разработанной в лаборатории схеме 
размещения реактивов. 

 При размещении реактивов на складах следует неукоснительно соблюдать порядок совмест-
ного хранения пожаро- и взрывоопасных веществ. Не разрешается совместное хранение реак-
тивов, способных реагировать друг с другом с выделением тепла или горючих газов. Запреща-
ется также совместно хранить вещества, которые в случае возникновения пожара нельзя ту-
шить одним огнетушащим средством. 

 Запрещается расфасовывать сыпучие вещества на складе. 
 Основным правилом при хранении и отборе реактивов является предохранение их от загряз-

нения. 
 На всех склянках с реактивами должны быть этикетки с указанием названия, квалификации и 

срока годности . 
 Реактивы, которые нельзя хранить в стеклянной таре, помещают в тару из материалов, устой-

чивых к действию данного реактива. Например, плавиковую кислоту и щелочи хранят в буты-
лях из полиэтилена. 

 Реактивы, разлагающиеся или изменяющие свои свойства под действием света (например, ди-
этиловый эфир, пероксиды, соли серебра), хранят в склянках из темного или желтого стекла. 

 Гигроскопические вещества и вещества, окисляющиеся при соприкосновении с воздухом, 
должны храниться в герметичной таре. Для герметизации пробок используют парафин. 

 Отработанные реактивы необходимо сливать в отдельные склянки для последующей перера-
ботки или передачи в организации, занимающихся утилизацией химических веществ. Сливать 
концентрированные кислоты, щелочи, ядовитые и горючие вещества в канализацию запреща-
ется! 

При хранении опасных химических реактивов на ВЗУ д. Фуньково, ВЗУ д. Сурмино, ВЗУ 
д. Ивашково соблюдаются все требования безопасности и условия хранения. 
 

2.1.9.7.5. Технологическая схема ИЦВ 
 При проведении технического обследования объектов ВЗУ д. Фуньково, ВЗУ д. Сурмино, 

ВЗУ д. Ивашково эксплуатационной зоны АО «Агрокомплекс Горки-2» установлено: 
Исходная вода, поднятая из недр артезианских скважин насосами первого подъема, отвеча-

ет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателю «железо». 
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На ИЦВ эксплуатационной зоны АО «Агрокомплекс Горки-2»  не предусмотрена очистка и 
подготовка исходной воды перед ее подачей потребителю. 

Насосами первого подъема вода из скважин подается в водонапорные башни системы Рож-
новского, из которых далее происходит разбор питьевой воды потребителями. 

 
2.1.9.7.6. Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудова-

ния ИЦВ с указанием срока ввода в эксплуатацию и технического состояния 
Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования 

ИЦВ эксплуатационной зоны АО «Агрокомплекс Горки-2» с указанием технического состояния  
указаны в таблице 2.77. 
Таблица 2.77 – Технические характеристики основного оборудования ВЗУ АО «Агрокомплекс 
Горки-2» 

Объект 

Установленное оборудование 

Техническое состоя-
ние оборудования Тип оборудо-

вания Марка Кол-
во 

Пода-
ча, 

м3/ч 

Напор, 
м 

Мощ-
ность  

двигате-
ля, кВт 

ВЗУ д. Ивашково 

скв.№1 насос погруж-
ной ЭЦВ 6-16-110 1 16 110 7,5 работа 

скв.№2 насос погруж-
ной ЭЦВ 6-16-110 1 16 110 7,5 резерв 

Водонапорная 
башня ВБР  1    работа 

ВЗУ д. Фуньково 

скв.№1 насос погруж-
ной ЭЦВ 6-16-110 1 16 110 7,5 работа 

Водонапорная 
башня ВБР  1    работа 

ВЗУ д. Сурмино 

скв.№1 насос погруж-
ной ЭЦВ 6-16-110 1 16 110 7,5 работа 

Водонапорная 
башня ВБР  1    работа 

 
2.1.9.7.7. Проектная производительность ИЦВ 

Проектная производительнойсть скважин ИЦВ эксплуатационной зоны АО «Агрокомплекс 
Горки-2» представлена в таблице 2.78. 
Таблица 2.78 – Характеристики артскважин ВЗУ АО «Агрокомплекс Горки-2» 

Объект Дебит скважины, м3/ч Проектная производительность 
насоса, м3/ч 

ВЗУ д. Ивашково 
скв.№1 - 16 
скв.№2  - 16 
Итого по ВЗУ д. Ивашково - 32 

ВЗУ д. Фуньково 
скв.№1 - 16 
Итого по ВЗУ д. Фуньково - 16 

ВЗУ д. Сурмино 
скв.№1 - 16 
Итого по ВЗУ д. Сурмино - 16 
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2.1.9.7.8. Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ (максимальная часовая, 
максимальная суточная и годовая за 5 последних лет) 

Эксплуатирующей организацией АО «Агрокомплекс Горки-2» предоставлены данные об 
объемах предоставленных коммунальных услуг по холодному водоснабжению в деревнях: Фунь-
ково, Ивашково, Сурмино. 

Фактическая производительность ИЦВ эксплуатационной зоны АО «Агрокомплекс Горки-
2», при отсутствии иной информации, принята по этим данным (таблица 2.79). 
Таблица 2.79 – Фактическая производительность ИЦВ 

Объект Фактическая производительность 
ВЗУ, м3 

ВЗУ д. Фуньково 21000 
ВЗУ д. Ивашково 25000 
ВЗУ д. Сурмино 21000 
Итого по АО «Агрокомплекс Горки-2» 67000 

 
2.1.9.7.9. Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каж-

дого месяца за последний год 
 Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) эксплуатационной зоны АО «Агрокомплекс 
Горки-2» в сутки наибольшего потребления каждого месяца за последний год отсутствуют. 
 

2.1.9.7.10. Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с фактическим 
графиком в сутки наибольшего потребления 

 Анализ предоставленных данных об установленном оборудовании на ВЗУ, а так же опера-
тивных и диспетчерских журналов, показал, что централизованные системы водоснабжения экс-
плуатационной зоны АО «Агрокомплекс Горки-2» обеспечивают отпуск питьевой воды в соответ-
ствии с потребностями потребителей. Жалоб на некачественное снабжение водой от потребителей 
не поступало. 

 

2.1.9.7.11. Протоколы анализов воды, забираемой (по каждой точке) и отпускаемой в сеть, 
помесячно за последние три года 

 

Согласно САНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» количество и 
периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, 
устанавливаются с учетом требований, указанных в таблице 2.80. 
Таблица 2.80 – Требования СанПиН о кратности отбора проб воды 

Виды показателей 
Количество проб в течение одного года, не менее 

Для подземных источников Для поверхностных источников 
Микробиологические 4 (по сезонам года) 12 (ежемесячно) 
Паразитологические не проводятся - 
Органолептические 4 (по сезонам года) 12 (ежемесячно) 
Обобщенные показатели - - 
Неорганические и органические 
вещества 1 4 (по сезонам года) 

Радиологические 1 1 
 



 

212 
 

Функции по контролю качества питьевой воды в контрольных точках системы 
водоснабжения эксплуатационной зоны АО «Агрокомплекс Горки-2» осуществляет 
Испытательная лаборатория ООО «Центр сертификации и экологического мониторинга 
агрохимической службы «Московский»» Рабочая программа производственного контроля 
качества питьевой воды испытательной лаборатории по д. Фуньково, д. Сурмино, д. Ивашково на 
2016 год соответствует требованиям СанПиН по кратности отбора проб воды. 

На рисунках 2.77 – 2.78 представлены результаты лабораторных исследований качества пи-
тьевой воды, взятой из артезианских скважин ВЗУд. Ивашково в 2016 году.  

На рисунке 2.79 представлены результаты лабораторных исследований качества питьевой 
воды, взятой из артезианской скважины ВЗУ д. Сурмино в 2016 году.  

На рисунке 2.80 представлены результаты лабораторных исследований качества питьевой 
воды, взятой из артезианской скважины ВЗУд. Фуньково в 2016 году.  

Исследования проведены в соответствии с действующими санитарноэпидемиологическими 
правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, 
утвержденных в установленном порядке на проверенных средствах измерения. 
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Рисунок 2.77 – Протокол лабораторного исследования  воды из скважины №2 ВЗУ д.Ивашково 
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Рисунок 2.78 – Протокол лабораторного исследования  воды из скважины №1 ВЗУ д.Ивашково 

 
 



 

215 
 

 
Рисунок 2.79 – Протокол лабораторного исследования  воды из скважины ВЗУ д.Сурмино 
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Рисунок 2.80 – Протокол лабораторного исследования  воды из скважины ВЗУ д.Фуньково 
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2.1.9.7.12. Анализ качества очистки воды, направляемой с ИЦВ в сеть 
Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды: 
Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности 

воды; 
Жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются осо-

бо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно; 
Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетель-

ствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляе-
мости говорит о загрязнении воды; 

Аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности 
человека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды аммиаком. 
Аммиак (ГШз) - это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружаю-
щую среду; 

Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде опре-
деленные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая ми-
нерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как 
она понижает осмотическое давление внутри клетки; 

Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц песка, глины; Цветность - обу-
словлена наличием в воде растворенных органических веществ; 

Железо, марганец- их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в 
питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов; 

Кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-
за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах; 

Кадмий, свинец, ртуть - высокотоксичные металлы, могут поступать в источник водоснаб-
жения со сточными водами промышленных предприятий; 

Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белко-
вых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды; 

Фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержа-
ние от 0,7 до 1,2мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а из-
быток разрушает зубы, вызывая другое заболевание - флюороз. 

Микробиологические и паразитологические показатели - индикаторы фекального загрязне-
ния воды. 

На ВЗУ эксплуатационной зоны АО «Агрокомплекс Горки-2» не установлены системы во-
доочистки. Анализ протоколов лабораторных испытаний качества питьевой воды из скважин ВЗУ 
д. Фуньково, ВЗУ д. Сурмино, ВЗУ д. Ивашково, направляемой в сеть, показал, что потребители 
ВЗУ д. Фуньково, ВЗУ д. Сурмино, ВЗУ д. Ивашково в 2016 году получали питьевую воду ненад-
лежащего качества, не соответствующего требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Ги-
гиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества» по показателям «цветность», «мутность».  

 

2.1.9.7.13. Схема электроснабжения ИЦВ 
Типовые принципиальные схемы электроснабжения ВЗУ эксплуатационной зоны АО 

«Агрокомплекс Горки-2» представлены на рисунке 2.81. 
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Рисунок 2.81 – Схемы электроснабжения ВЗУ АО «Агрокомплекс Горки-2»  

 
2.1.9.7.14. Потребление электроэнергии ИЦВ без затрат на работу насосов станций второго 

подъема за три последние года 
Сведения о потреблении электроэнергии ВЗУ АО «Агрокомплекс Горки-2» предоставлены 

эксплуатирующей организацией за 2014 и 2016 года (таблица 2.81). 
Насосные станции второго подъема в эксплуатационной зоне АО «Агрокомплекс Горки-2» 

отсутствуют. 
Таблица 2.81 - Потребление э/э ВЗУ АО «Совхоз Москворецкий», кВт*ч 

Объект 2014 год 2016 год 

ВЗУ д. Фуньково 96 360,0 92 104,1 
ВЗУ д. Сурмино 210 240,0 210 240,0 
ВЗУ д. Ивашково 227 760,0 227 760,0 

Итого по ВЗУ АО "Агрокомплекс Горки-2" 534 360,0 530 104,1 

 
2.1.9.7.15. Организация учета добываемой и отпускаемой питьевой воды на ИЦВ 

По данным, предоставленным АО «Агрокомплекс Горки-2», на обслуживаемых эксплу-
атирующей организацией территориях (д. Фуньково, д. Сурмино, д. Ивашково) сельского посе-
ления Ершовское коммерческий учет питьевой воды на ВЗУ не организован. Объем поднятой 
воды определяется расчетным методом. 
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2.1.9.7.16. Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических процессов на ИЦВ 
Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов на ВЗУ, входящих в эксплу-

атационную зону АО «Агрокомплекс Горки-2» - отсутсвует. 
 

2.1.9.7.17. Сведения о хозяйственной деятельности ИЦВ 
Хозяйственная деятельность предприятий, которые осуществляют централизованное водо-

снабжение в части производства питьевой воды, включает: 
 проведение лабораторно-производственного контроля на соответствие качества питье-

вой воды, подаваемой потребителям, СанПиН 2.2.4-1074-01, или иметь договор на про-
ведение таких работ с аттестованными лабораториями других организаций; 

 проведение технологического контроля; 
 соблюдение технологического регламента по эксплуатации сооружений по производ-

ству питьевой воды и ее водоподготовки, утвержденного руководителем предприятия; 
 наличие аттестованной лаборатории, которая осуществляет производственный кон-

троль, или договора на выполнение таких работ с аттестованными лабораториями дру-
гих организаций; 

 обеспечение наличия производственно-технической базы, необходимой для эксплуата-
ции сооружений по производству питьевой воды и ее водоподготовки; 

 проведение планово-предупредительных ремонтов объектов по производству питьевой 
воды в соответствии с требованиями законодательства; 

 обеспечение соответствия деятельности по производству питьевой воды требованиям 
количественных и качественных характеристик, соответствующих параметрам, опреде-
ленным государственными стандартами; 

 осуществление производства питьевой воды с применением приборов учета на этапах 
подъема и очистки воды. 

 

2.1.9.7.18. Оценка эффективности технологической схемы ИЦВ, включая оценку энергоэффек-
тивности 

Эффективность технологической схемы системы ИЦВ определяется,  согласно приказу 
Минстроя России от 04.04.2014 г № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения 
плановых значений и фактических значений таких показателей». 

Показатели качества питьевой воды систем централизованного водоснабжения эксплуата-
ционной зоны АО «Агрокомплекс Горки-2» рассмотрены ранее в п. 2.1.9.7.11 – 2.1.9.7.12. Каче-
ство питьевой воды из скважин ВЗУ д. Фуньково, ВЗУ д. Сурмино, ВЗУ д. Ивашково, направляе-
мой в сеть, показал, что потребители ВЗУ д. Фуньково, ВЗУ д. Сурмино, ВЗУ д. Ивашково в 2016 
году получали питьевую воду ненадлежащего качества, не соответствующего требованиям Сан-
ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям «цветность», «мутность».  

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество переры-
вов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяжен-
ность водопроводной сети в год (ед./км). 
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По данным АО «Агрокомплекс Горки-2» аварий на объектах ВЗУ, входящих в эксплуата-
ционную зону АО «Агрокомплекс Горки-2», за 2016 год не зафиксировано, поэтому показатель 
надежности и бесперебойности водоснабжения равен 0. 

 Показателем энергетической эффективности технологической схемы ИЦВ является: 
б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м). 
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-

готовки питьевой воды на ВЗУ в эксплуатационной зоне АО «Агрокомплекс Горки-2», за 2016 год 
представлен в таблице 2.82. 
Таблица 2.82 – Удельный расход э/э на подготовку питьевой воды 
Наименование пока-

зателя ВЗУ д.Фуньково ВЗУ д. Сурмино ВЗУ д. Ивашково 
Итого по эксплуата-

ционной зоне АО «Аг-
рокомплекс Горки-2» 

Объем поднятой воды, 
м3 21000 25000 21000 67000 

Потребление э/э на 
подготовку воды, кВт*ч 92104,1 210240,0 227760,0 530104,1 

Удельное потребление 
э/э на подготовку воды, 
кВт*ч/м3 

4,39 8,41 10,85 7,91 

 

2.1.9.7.19. Описание системы транспорта централизованного питьевого водоснабжения с ука-
занием на ситуационной схеме адресов и мест расположения насосных станций, ре-
зервуаров чистой воды, водонапорных башен, колодцев с регулирующей и секциони-
рующей арматурой 

Система транспорта централизованного питьевого водоснабжения деревни Фуньково 
предназначена для подачи воды потребителям для целей питьевого, хозяйственно-бытового водо-
снабжения деревни Фуньково. В состав системы транспорта централизованного питьевого водо-
снабжения деревни Фуньково входят: водонапорная башня, сети водоснабжения. Стальная водо-
напорная башня системы Рожновского ВБР расположена на территории водозаборного узла - экс-
плуатирует АО «Агрокомплекс Горки-2». Водопроводные сети, расположенные в деревне Фунь-
ково, находятся в муниципальной собственности сельского поселения Ершовское Одинцовского 
района Московской области. 

Система транспорта централизованного питьевого водоснабжения деревни Сурмино 
предназначена для подачи воды потребителям для целей питьевого, хозяйственно-бытового водо-
снабжения деревни Сурмино. В состав системы транспорта централизованного питьевого водо-
снабжения деревни Сурмино входят: водонапорная башня, сети водоснабжения. Стальная водо-
напорная башня системы Рожновского ВБР расположена на территории водозаборного узла - экс-
плуатирует АО «Агрокомплекс Горки-2». Водопроводные сети, расположенные в деревне Сурми-
но, находятся в муниципальной собственности сельского поселения Ершовское Одинцовского 
района Московской области. 

Система транспорта централизованного питьевого водоснабжения деревни Ивашково 
предназначена для подачи воды потребителям для целей питьевого, хозяйственно-бытового водо-
снабжения деревни Фуньково, атак же для технологического обеспечения водой объектов АО 
«Агрокомплекс Горки-2» (коровник). В состав системы транспорта централизованного питьевого 
водоснабжения деревни Ивашково входят: водонапорная башня, сети водоснабжения. Стальная 
водонапорная башня системы Рожновского ВБР расположена на территории водозаборного узла - 
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эксплуатирует АО «Агрокомплекс Горки-2». Водопроводные сети, расположенные в деревне 
Ивашково, находятся в муниципальной собственности сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского района Московской области. 

 

2.1.9.7.20. Характеристика сооружений системы транспорта централизованного питьевого 
водоснабжения с указание адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуа-
тацию 

Водопровод в деревнях: Фуньково, Сурмино, Ивашково по назначению - комбинированно-
го типа – хозяйственно-питьевой и противопожарный. Водопровод групповой, от водозаборных 
сооружений непосредственно до вводов в здания проложен по тупиковой схеме (разветвленный), 
прямоточный, под напором. Водопроводные сети проложены подземно в сухих и мокрых грунтах 
ниже глубины промерзания земли. 

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 си-
стем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
Таблица 2.83 - Сведения о водопроводных сетях в д. Фуньково, д. Сурмино, д. Ивашково 
Наименование населенного пункта Протяженность трубопроводов, п.м Эксплуатирующая организация 
деревня Фуньково 700 

муниципальная собственность деревня Сурмино 750 
деревня Ивашково 600 

Итого 2050 
 

2.1.9.7.21. Описание повысительных насосных станций системы централизованного питьевого 
водоснабжения (адрес, технологическая схема, состав, характеристики и сроки 
ввода в эксплуатацию основного оборудования, фактическая производительность 
насосной станции, автоматизация, диспетчеризация, учет) 

В эксплуатационной зоне АО «Агрокомплекс Горки-2» повысительные насосные станции 
отсутствуют.  

 

2.1.9.7.22. Протоколы анализов качества питьевой воды в контрольных точках у потребите-
лей помесячно за последние три года 

Контрольными точками отбора проб по системам водоснабжения в д. Фуньково, д. Сур-
мино и д. Ивашково являются артезианские скважины. 

Исследования проведены в соответствии с действующими санитарноэпидемиологическими 
правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, 
утвержденных в установленном порядке на проверенных средствах измерения. 

Протоколы количественного химического анализа образцов воды, взятых в контрольных 
точках систем водоснабжения, эксплуатируемых АО «Агрокомплекс Горки-2», представлены на 
рисунках 2.77 - 2.80. 

 

2.1.9.7.23. Оценка качества питьевой воды, получаемой потребителями 
В системах централизованного водоснабжения д. Фуньково, д. Сурмино, д. Ивашково си-

стемы водоочистки отсутствуют,  протяженность транспортной системы водоснабжения деревень  
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небольшая – принято, что, качество питьевой воды у потребителей аналогично качеству воды 
поднятой насосами первого подъема – не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пи-
тьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого во-
доснабжения. Контроль качества» по показателям «цветность», «мутность». 

 

2.1.9.7.24. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, 
муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и без-
опасность воды 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный кон-
троль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды -  не выдавались. 

 

2.1.9.7.25. Анализ пропускной способности системы транспорта питьевой воды по результа-
там гидравлических расчетов по основным направлениям и по данным замеров в 
контрольных точках 

Пропускная способность участков трубопроводов водопроводных сетей деревень: Фунько-
во, Сурмино, Ивашково оценена с помощью  программно-расчетного комплекса Zulu и признана 
удволетворительной. 

Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить 
паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топо-
логического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повыситель-
ными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или не-
скольких источников. 

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной систе-
мой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые 
позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей. 
 

2.1.9.7.26. Оценка хозяйственной деятельности системы транспорта централизованного во-
доснабжения, затраты электроэнергии станциями второго подъема и линейными 
насосными станциями 

Системы транспорта централизованного водоснабжения в деревнях: Фуньково, Сурмино, 
Ивашково находятся в муниципальной собственности сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского района Московской области. 

На территории деревень: Фуньково, Сурмино, Ивашково насосные станция 2-ого подьема и 
линейные насосные станции отсутствуют.  

 

2.1.9.7.27. Оценка эффективности технологической схемы системы транспорта централизо-
ванного питьевого водоснабжения, включая оценку энергоэффективности 

Эффективность технологической схемы системы транспорта централизованного питьевого 
водоснабжения определяется, согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 г № 162/пр «Об 
утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объек-
тов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения,порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких по-
казателей». 
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Показатели качества питьевой воды систем централизованного водоснабжения деревень: 
Фуньково, Сурмино, Ивашково рассмотрены ранее в п. 2.1.9.7.22 – 2.1.9.7.23. Качество питьевой 
воды из скважин ВЗУ д. Фуньково, ВЗУ д. Сурмино, ВЗУ д. Ивашково, получаемой потребителя-
ми ВЗУ д. Фуньково, ВЗУ д. Сурмино, ВЗУ д. Ивашково, в 2016 году не соответствует требовани-
ям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям «цветность», «мут-
ность». 

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения для системы транспорта воды 
является количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах системы транспорта, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год (ед./км). 

Аварий на объектах систем транспорта деревень: Фуньково, Сурмино, Иваньево за 2016 год 
не зафиксировано, поэтому показатель надежности и бесперебойности водоснабжения равен 0. 

Показателями энергетической эффективности системы водоснабжения 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 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м). 
Потери питьевой воды в централизованных системах водоснабжения деревень: Фуньково, 

Сурмино, Ивашково равны 0. 
Насосные станции второго подъема на территории деревень: Фуньково, Сурмино, Ивашко-

во отсутствуют. Потребление электроэнергии на транспортировку питьевой воды равно 0. 
 

2.1.9.7.28. Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспорте за последние три го-
да. Объем и доля потерь питьевой воды при транспорте 

Потери питьевой воды в централизованных системах водоснабжения деревень: Фуньково, 
Сурмино, Ивашково равны 0. 

 

2.1.9.7.29. Анализ причин потерь воды при транспорте 
Основной причиной потерь воды при транспорте в системах водоснабжения часто является 

ветхость трубопроводов водоснабжения.  
Однако, при проведении технического обследования объектов систем транспорта деревень: 

Фуньково, Сурмино, Ивашково установлено, что сети находятся в удовлетворительном состоя-
нии. Аварий и инцидентов, приводящих к отключению потребителей продолжительностью более 
24 часов не происходило. 

Потери питьевой воды в централизованных системах водоснабжения деревень: Фуньково, 
Сурмино, Ивашково равны 0. 
 

2.1.9.7.30. Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении 
Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении в эксплуатационной зоне АО 

«Агрокомплекс Горки-2» приведены в таблице 2.84. 
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Таблица 2.84 –Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении 

Наименование  Ед.изм. 

Тариф, руб. (без НДС) 

 с 01.01.2017 по 
30.06.2017 

 с 01.07.2017 по 
31.12.2017 

Удельные затраты на выработку воды 
в денежном выражении руб/м3 14,29 14,82 

 

2.1.9.7.31. Удельные затраты электроэнергии на производство воды и на транспорт воды 
Удельные затраты электрической энергии на производство воды в эксплуатационной зоне 

АО «Совхоз Москворецкий» за 2016 год представлены в таблице 2.85. Затраты электроэнергии на 
транспорт воды отсутствуют по причине отсутствия станций второго подъема. 
Таблица 2.85 – Удельный расход э/э на производство и транспорт воды АО «Агрокомплекс Гор-
ки-2» 
Наименование пока-

зателя ВЗУ д.Фуньково ВЗУ д. Сурмино ВЗУ д. Ивашково 
Итого по эксплуата-

ционной зоне АО «Аг-
рокомплекс Горки-2» 

Объем поднятой воды, 
м3 21000 25000 21000 67000 

Потребление э/э на 
производство воды, 
кВт*ч 

92104,1 210240,0 227760,0 530104,1 

Удельное потребление 
э/э на производство 
воды, кВт*ч/м3 

4,39 8,41 10,85 7,91 

 

2.1.9.7.32. Оценка надежности системы питьевого водоснабжения 
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения системы питьевого водоснабже-

ния для эксплуатационной зоны АО «Агрокомплекс Горки-2» рассматривался ранее в п. 2.1.9.7.18  
и равен 0 ед/км. По данным эксплуатирующей организации аварий на объектах ВЗУ, входящих в 
эксплуатационную зону АО «Совхоз Москворецкий», за 2016 год не зафиксировано. 

Работа системы водоснабжения эксплуатационной зоны АО «Совхоз Москворецкий» счи-
тается удовлетворительной и надежной. 

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения для систем транспорта воды в 
деревнях: Фуньково, Сурмино, Иваньево рассматривался ранее в п.2.1.9.7.27 и равен 0 ед/км. Ава-
рий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах систем транспорта воды в де-
ревнях: Фуньково, Сурмино, Иваньево за 2016 год не зафиксировано. 

Работа системы транспорта воды в деревнях: Фуньково, Сурмино, Иваньево считается удо-
влетворительной и надежной. 
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2.1.10. Описание систем централизованного горячего водоснабжения 

По состоянию на 01.01.2017 централизованное теплоснабжение потребителей с.п. Ершов-
ское осуществлялось от семи источников тепловой энергии. Перечень котельных, с указанием 
установленной мощности и присоединенной нагрузки, представлен в таблице 2.86. 

Таблица 2.86 – Установленная мощность и присоединенная нагрузка котельных с.п. Ершовское 

№ 
п/
п 

Обслуживаю-
щая организа-

ция 

Наименова-
ние Адрес 

Год ввода в 
эксплуата-

цию 
Режим работы 

Установлен-
ная мощность, 

Гкал/ч 

Присоединен-
ная тепловая 

нагрузка (с ГВС 
среднечасовая), 

Гкал/ч 

1 ДО "Ершово" Котельная "ДО 
Ершово" с. Ершово 1981 круглогодич-

ный 30.00 7.80 

2 АО "Одинцов-
ская теплосеть" 

Котельная 
"Саввинская 

Слобода" 

с. Саввин-
ская Слобо-

да" 
1981 круглогодич-

ный 8.60 1.70 

3 АО "Одинцов-
ская теплосеть" 

Котельная 
"Каринское" 

с. Карин-
ское 2004 круглогодич-

ный 6.45 2.84 

4 АО "Одинцов-
ская теплосеть" 

Котельная 
"Улитино" д. Улитино 1972 круглогодич-

ный 0.60 0.09 

5 АО "Одинцов-
ская теплосеть" 

Котельная 
"Андреевкое" 

с. Андреев-
ское 1976 круглогодич-

ный 2.70 0.20 

6 ФГБУ «ЦЖКУ» БМК №87 в/г 
Ягунино 

в/г №1 Ягу-
нино 2015 круглогодич-

ный 9.98 2.47 

7 ООО "Лесные 
Поляны" Котельная №2 вблизи д. 

Иваньево 2015 круглогодич-
ный 2.06 1.35 

 
Котельная «ДО Ершово» является основным источником теплоснабжения для нужд отоп-

ленияи ГВС жилых домов, административных и культурно-бытовых зданий с. Ершово и Дома от-
дыха «Ершово». 

Котельная «ДО Ершово» введена в эксплуатацию в 1981 году. В котельной установлено три 
котла суммарной теплопроизводительностью 30 Гкал/ч (котлы водогрейные газомазутные). В ка-
честве основного топлива используется природный газ, резервное – дизельное топливо. 

Характеристики и состав основного оборудования котельной представлены в таблице 2.87. 
Таблица 2.87 – Характеристики основного оборудования котельной «ДО Ершово» 

№ 
котла Тип котла Теплопроизводительность, 

Гкал/ч Год установки КПД, % Примечание 

1 КВ-ГМ-10 10 1981 93 в работе 
2 КВ-ГМ-10 10 1981 93 в работе 
3 КВ-ГМ-10 10 1982 93 в работе 

ИТОГО 30 - - - 
 
Котлы оборудованы расположенными по фронту горелочными устройствами типа РГМГ-

10. Подача воздуха на горение осуществляется дутьевыми вентиляторами ВДН-10у, а отвод дымо-
вых газов дымососами ДН-12,5у. 

Состав и назначение насосного оборудования с указанием типов, производительности, мак-
симальных напоров и мощности электроприводов представлены в таблице 2.88. 
Таблица 2.88 – Характеристики насосного оборудования котельной «ДО Ершово» и ЦТП 

Назначение Тип насосного 
агрегата 

Кол-во, 
шт. 

Техническая характеристика 
Насоса Электродвигателя 

Подача, м3/ч Напор, м 
вод. ст. 

Мощность, 
кВт 

Скорость 
вращения, 

об/мин 
Котельная 

сетевой NK-150-500/521 1 541,1 92,3 200 1450 
рециркуляционный NK-50-200/219 1 93,6 57,9 59 2940 
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Назначение Тип насосного 
агрегата 

Кол-во, 
шт. 

Техническая характеристика 
Насоса Электродвигателя 

Подача, м3/ч Напор, м 
вод. ст. 

Мощность, 
кВт 

Скорость 
вращения, 

об/мин 
подпиточный К 90/35 1 90 34 15 - 
подпиточный КМ 80-65-160 3 50 32 7,5 - 
насос взрыхления К 65/50-160 2 2,5 32 5,5 - 
солевой Х-50-32-125 1 12,5 20 1,25 - 

ЦТП 
подпиточный ГВС К 80-65-160 1 50 32 4,5 - 
подпиточный ГВС КМ 80-65-160 1 50 32 4,5 - 
подпиточный ГВС К 80-65-160 2 50 32 7,5 - 
подпиточный ГВС КМ 80-65-160 1 50 32 7,5 - 
подпиточный ХВС КМ 65-50-160 1 25 32 5,5 - 
подпиточный ХВС К 65-50-160 1 25 32 5,5 - 

 
Котельная «Саввинская Слобода» АО «Одинцовская теплосеть» основным источником 

теплоснабжения для нужд отопления и ГВС жилых домов и административных зданий части с. 
Саввинская Слобода. 

Котельная «Саввинская Слобода» введена в эксплуатацию в 1981 году. В котельной уста-
новлено два котла суммарной теплопроизводительностью 8,6 Гкал/ч (котлы стальные водо-
грейные). В качестве основного топлива используется природный газ, резервное топливо не 
предусмотрено. 

Характеристики и состав основного оборудования котельной представлены в таблице 2.89. 
Таблица 2.89 – Характеристики основного оборудования котельной «Саввинская Слобода» 

№ 
котла Тип котла Теплопроизводительность, 

Гкал/ч Год установки КПД, % Примечание 

1 ТВГ-4Р 4,3 1981 84,7 в работе 
2 ТВГ-4Р 4,3 1981 84,7 в работе 

ИТОГО 6,8 - - - 

 
Подача воздуха на горение осуществляется дутьевыми вентиляторами ВР-86-77-6,3, а отвод 

дымовых газов дымососами ДН-10. 
Состав и назначение насосного оборудования с указанием типов, производительности, мак-

симальных напоров и мощности электроприводов представлены в таблице 2.90. 
Таблица 2.90 – Характеристики насосного оборудования котельной «Саввинская Слобода» 

Назначение Тип насосного 
агрегата 

Кол-во, 
шт. 

Техническая характеристика 
Насоса Электродвигателя 

Подача, м3/ч Напор, м 
вод. ст. 

Мощность, 
кВт 

Скорость 
вращения, 

об/мин 
сетевой К 100-65-200а 2 90 40 185 - 
котлового контура ТР 80-330/2 3 101,8 27,4 11 - 
ГВС 10SV04F015T 2 5-14 44,2-21,6 1,68 - 
подпиточный CR 5-8 2 5,8 40,3 1,1 - 

 
Схема котельной двухконтурная закрытая. Теплоноситель на нужды отопления и горячего 

водоснабжения приготавливается в водо-водяных теплообменниках, установленных в котельной. 
Состав теплообменного оборудования представлен в таблице 2.91. 

 
 



 

227 
 

Таблица 2.91 – Состав теплообменного оборудования котельной «Саввинская Слобода» 
Наименование Марка Кол-во, 

шт. 
Год ввода в эксплуата-

цию 
Пластинчатый теплообменник ГВС ТАР 0,15-22,5-2хЦ 2 2011 
Пластинчатый теплообменник отопления ТРС 0,51-59,4-1хЦ 2 2011 

 
Котельная «Каринское» АО «Одинцовская теплосеть» является источником теплоснаб-

жения для нужд отопления и ГВС жилых домов и административных зданий части с. Каринское. 
Котельная «Каринское» введена в эксплуатацию в 2004 году. В котельной установлено три 

котла суммарной теплопроизводительностью 6,45 Гкал/ч (котлы стальные водогрейные). В каче-
стве основного топлива используется природный газ, резервное – дизельное топливо. 

Характеристики и состав основного оборудования котельной представлены в таблице 2.92. 
Таблица 2.92 – Характеристики основного оборудования котельной «Каринское» 

№ 
котла Тип котла Теплопроизводительность, 

Гкал/ч Год установки КПД, % Примечание 

1 Global - 5 2,15 2004 94,5 в работе 
2 Global - 5 2,15 2004 94,5 в работе 
3 Global - 5 2,15 2004 94,5 в работе 

ИТОГО 6,45  - - 
 
Состав и назначение насосного оборудования с указанием типов, производительности, мак-

симальных напоров и мощности электроприводов представлены в таблице 2.93. 
Таблица 2.93 – Характеристики насосного оборудования котельной «Каринское» 

Назначение Тип насосного 
агрегата 

Кол-во, 
шт. 

Техническая характеристика 
Насоса Электродвигателя 

Подача, 
м3/ч 

Напор, м 
вод. ст. 

Мощность, 
кВт 

Скорость вра-
щения, об/мин 

сетевой отопления LP 100-200/191 2 110 45 22 - 
котлового контура №1 ТР 80-210/2 1 63,8 17,1 4 - 
котлового контура №2 LP 80-125/124 1 50 15,5 3 - 
ГВС LP 65-160/154 2 29,5 26 4 - 
рециркуляционный ТВР 120/280-50Т 3 30 11,5 0,898 - 
подпиточный  MVI 405-1/16/Е/3 2 8 56 1,1 - 
топливный РGA 40/30 1 2,4 30 0,45 - 

Схема котельной двухконтурная, относительно ГВС, закрытая. Теплоноситель на нужды 
горячего водоснабжения приготавливается в водоводяных теплообменниках, установленных в ко-
тельной. Состав теплообменного оборудования представлен в таблице 2.94. 
Таблица 2.94 – Состав теплообменного оборудования котельной «Каринское» 

Наименование Марка 
Кол-во, 

шт. 
Год ввода в эксплуата-

цию 
Пластинчатый теплообменник ГВС ТАР 0,15-21,6 2 2013 

 
Котельная «Улитино» АО «Одинцовская теплосеть» является источником теплоснаб-

жения для нужд отопления и ГВС жилых домов части д. Улитино. 
Котельная «Улитино» введена в эксплуатацию в 1972 году. В котельной установлено два 

котла суммарной теплопроизводительностью 0,6 Гкал/ч (котлы чугунные секционные водо-
грейные). В качестве основного топлива используется дизельное топливо, резервное не преду-
смотрено. 

Характеристики и состав основного оборудования котельной представлены в таблице 2.95. 
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Таблица 2.95 – Характеристики основного оборудования котельной «Улитино» 
№ 

котла Тип котла Теплопроизводи-
тельность, Гкал/ч Год установки КПД, % Примечание 

1 Универсал-3 0,3 1972 75,7 в работе 
2 Универсал-3 0,3 1972 75,7 в работе 

ИТОГО 0,6  - - 
 
Состав и назначение насосного оборудования с указанием типов, производительности, мак-

симальных напоров и мощности электроприводов представлены в таблице 2.96. 
Таблица 2.96 – Характеристики насосного оборудования котельной «Улитино» 

Назначение Тип насосного 
агрегата 

Кол-во, 
шт. 

Техническая характеристика 
Насоса Электродвигателя 

Подача, м3/ч Напор, м 
вод. ст. 

Мощность, 
кВт 

Скорость 
вращения, 

об/мин 
сетевой КМ 50-32-125 2 12,5 20 2,2 - 
ГВС К 65-50-125 2 25 20 3 - 
подпиточный КМ 50-32-125 1 12,5 20 2,2 - 

 
Схема котельной двухконтурная, относительно ГВС, закрытая. Теплоноситель на нужды 

горячего водоснабжения приготавливается в водо-водяных теплообменниках, установленных в 
котельной. Состав теплообменного оборудования представлен в таблице 2.97. 
Таблица 2.97 – Состав теплообменного оборудования котельной «Улитино» 

Наименование Марка Кол-во, 
шт. 

Год ввода в эксплуата-
цию 

ВВП ГВС Д 325мм, L=2,5м 2 - 
 
Котельная «Андреевское» АО «Одинцовская теплосеть» является источником тепло-

снабжения для нужд отопления и ГВС жилых домов части с. Андреевское. 
Котельная «Андреевское» введена в эксплуатацию в 1976 году. В котельной установлено 

три котла суммарной теплопроизводительностью 2,7 Гкал/ч (котлы стальные водогрейные). В ка-
честве основного топлива используется дизельное топливо, резервное не предусмотрено. 

Характеристики и состав основного оборудования котельной представлены в таблице 2.98. 
Таблица 2.98 – Характеристики основного оборудования котельной «Андреевское» 

№ 
котла Тип котла Теплопроизводи-

тельность, Гкал/ч Год установки КПД, % Примечание 

1 ЗИО-60 0,9 1976 83,4 в работе 
2 ЗИО-60 0,9 1976 83,4 в работе 
3 ЗИО-60 0,9 1976 83,4 в работе 

ИТОГО 2,7  - - 
 
Состав и назначение насосного оборудования с указанием типов, производительности, мак-

симальных напоров и мощности электроприводов представлены в таблице 2.99. 
Таблица 2.99 – Характеристики насосного оборудования котельной «Андреевское» 

Назначение Тип насосного 
агрегата 

Кол-во, 
шт. 

Техническая характеристика 
Насоса Электродвигателя 

Подача, м3/ч Напор, м 
вод. ст. 

Мощность, 
кВт 

Скорость 
вращения, 

об/мин 
сетевой КМ 80-50-200а 2 45 40 11 - 
ГВС КМ 80-50-200а 2 45 40 11 - 
подпиточный КМ 80-50-200а 1 45 40 11 - 
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Схема котельной двухконтурная, относительно ГВС, закрытая. Теплоноситель на нужды 
горячего водоснабжения приготавливается в водо-водяных теплообменниках, установленных в 
котельной. Состав теплообменного оборудования представлен в таблице 2.100. 
Таблица 2.100 – Состав теплообменного оборудования котельной «Андреевское» 

Наименование Марка 
Кол-во, 

шт. 
Год ввода в эксплуата-

цию 
ВВП ГВС Д 426мм, L=5м 2 - 

 
БМК №87ФГБУ «ЦЖКУ» является источником теплоснабжения для нужд отопления и 

ГВС жилых домов и специальных объектов в/г в в/ч №73535, расположенных вблизи д. Ягунино. 
В котельной установлено четыре водогрейных котла Vitomax 100 LW теплопроизводитель-

ностью 2,9 МВт каждый, производства Viessmann. 
Характеристики и состав основного оборудования котельной представлены в таблице 2.101. 

Таблица 2.101 – Характеристики основного оборудования котельной №87 
№ котла Тип котла Теплопроизводительность, 

Гкал/ч Год установки 

1 Viessmann Vitomax 100 LW 2,49 2015 
2 Viessmann Vitomax 100 LW 2,49 2015 
3 Viessmann Vitomax 100 LW 2,49 2015 
4 Viessmann Vitomax 100 LW 2,49 2015 

ИТОГО 9,97  
 
Система теплоснабжения – закрытая двухтрубная. В котельной применена технологическая 

схема с замкнутым гидравлическим контуром внутри котельной, что позволяет использовать во 
внутреннем контуре насосы с низкими напорами, а соответственно и малой мощностью. Данная 
схема позволяет гидравлически развязать работу внутреннего контура котлов и всех контуров 
отопления и горячего водоснабжения и исключить их взаимное влияние при совместной работе. 

Регулирование отпуска тепловой энергии из котельной количественно-качественное с од-
новременным изменением расхода сетевой воды и температуры теплоносителя на выходе из ко-
тельной и с поддержанием постоянного перепада давлений в магистральных трубопроводах пря-
мой и обратной сетевой воды котельной. 

Сетевая вода подается по температурному графику:  
- зимой на отопление, вентиляцию и на горячее водоснабжение – с температурой 150-70 °С; 
- летом на горячее водоснабжение – с температурой 75-30 °С. 
Водоснабжение котельной осуществляется от сети хозяйственно-питьевого водопровода. 
С целью достижения необходимого объема и нормативного уровня по показателям исполь-

зуемой воды для подпитки водогрейных котлов и теплосети, предусмотрен блок оборудования 
химводоподготовки производительностью 2,0 м3/ч. Состав установки представлен в таблице 2.102. 
Таблица 2.102 – Характеристики ХВО БМК №87 
№ п/п Тип агрегата Кол-во, шт. 

1 Установки фильтрации и обезжелезивания АКВАФЛОУ FF 70/FC-77 2 
2 Натрий-катионитных фильтр АКВАФЛОУ SF 75/2-91 2 
3 Натрий-катионитный фильтр типа АКВАФЛОУ SF 50-56SET 1 

4 Комплексы коррекционной обработки воды типа АКВАФЛОУ DC кислородосвязующим 
реагентом «Аминат КО-2» - 

5 Комплексы коррекционной обработки воды типа АКВАФЛОУ DC ингибитором коррозии 
(pH – коррекции) реагентом «Аминат КО-5» - 

Регенерация загрузки фильтров обезжелезивания безреагентная, производится обратным 
током воды. 
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Для регенерации катионита фильтров умягчения используется хлорид натрия. Приготовле-
ние и подача солевого раствора производителя в солевом баке. Очистка и разбавление солевого 
раствора до рабочих концентраций производится с помощью встроенного инжектора. 

Все этапы работы фильтров происходят автоматически – без применения насосов. 
Для осуществления контроля за водно-химическим режимом котлов и за работой установки 

умягчения предусмотрены пробоотборники. 
 
В зоне эксплуатационной ответственности ООО «Лесные Поляны» в 2016 г. находилась 1 

отопительная паровая котельная, установленной мощность 4,8 Гкал/ч (8 т/ч). Котельная поставля-
ла тепловую энергию на нужды оздоровительного комплекса «Лесные Поляны», а также жилых 
домов, расположенныхвблизи д. Иваньево. По окончанию отопительного сезона 2014-2015 гг. ко-
тельная выведена из эксплуатации. К отопительному сезону 2015-2016 гг. взамен паровой котель-
ной для теплоснабжения коттеджного поселка «Звенигород Family парк» (котельный №1 и №4) и 
жилых домов вблизи д. Иваньево (котельная №2) ООО Лесные Поляны» смонтированы 3 водо-
грейных котельных. 

Состав и характеристики основного оборудования котельной №2 приведены в таблице 
2.103. 
Таблица 2.103 – Состав и характеристики основного оборудования котельной №2 ООО «Лесные 
поляны» 

Тип котла Кол-во, шт. Теплопроизводительность, 
Гкал/ч 

Установленная 
мощность, 

Гкал/ч 

Вид основного 
топлива 

Vitoplex 2001196 кВт 2 1,0285 2,057 Природный газ 

 

2.1.10.1. Расположение системы централизованного горячего водоснабжения. (К описанию 
прилагается ситуационная схема зон питьевого водоснабжения городского поселения, 
поверх которых указывается граница действия описываемой системы централизованно-
го горячего водоснабжения с местом расположения и адресом источника тепловой энер-
гии) 

Расположение систем централизованного горячего водоснабжения г.п. Ершовское пред-
ставлено на рисунках 2.82 – 2.86. 
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Рисунок 2.82 – Зона действия котельной «ДО Ершово» 
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Рисунок 2.83 - Зона действия котельной «Саввинская Слобода» и котельной №87
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Рисунок 2.84 - Зона действия котельной «Каринское»
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Рисунок 2.85 - Зона действия котельной «Улитино» 
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Рисунок 2.86 - Зона действия котельной «Андреевское» 

 



 

236 
 

2.1.10.2. Технологическая схема приготовления горячей воды на ИЦВ горячей водой 
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. 

Трубопроводы системы централизованного горячего водоснабжения в населенных 
пунктах сельского поселения Ершовское проложены в двухтрубном и четырехтрубном испол-
нении из стальных труб различного диаметра, теплоизолированных. Способ прокладки – 
надземный и подземный. 

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

Учет горячей воды потребляемой в домах и квартирах – не предусмотрен. 
Технологическая схема приготовления горячей воды на котельной Каринское приведена на 

рисунке 2.87. 
По остальным котельным и обслуживающим организациям такая информация отсутствует. 

  



 

237 
 

 

 
Рисунок 2.87 – Технологическая схема кот. Каринское 
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2.1.10.3. Описание системы транспорта горячей воды 
Тепловые сети от котельной «ДО Ершово» имеют двухтрубное исполнение до ЦТП «ДО 

Ершово», далее тепловые сети четырехтрубные (подающий/обратный трубопроводы отопления, 
подающий/циркуляционный трубопроводы ГВС). Транспорт теплоносителя от котельной «ДО 
Ершово» осуществляется в сторону Дома отдыха«Ершово» и жилой части с. Ершово. Тепловые 
сети в сторону Дома отдыха «Ершово» эксплуатируются «ДО Ершово», жилой части с. Ершово - 
ОАО «РЭП «Ершово».  

Характеристики тепловых сетей от котельной «ДО Ершово» до потребителей представлены 
в таблице 2.104. 
Таблица 2.104 – Характеристики тепловых сетей от котельной «ДО Ершово» 

Ду, мм 
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчис-

лении, м Объем, м3 Материальная ха-
рактеристика, м2 

Отопление ГВС Всего 
250 850 0 850 89,5 464,1 
200 1135,5 0 1135,5 76,4 497,349 
150 297,5 1122,5 1420 50,2 451,56 
100 567 0 567 8,9 122,472 
80 560 1302,5 1862,5 19,7 331,525 
50 270 485 755 3,0 86,07 
40 0 330 330 0,8 26,4 
32 200 0 200 0,3 15,2 
- вн. отопление - - 50 - 

Итого 3880 3240 7120 298,8 1994,676 

 
В соответствии с данными учета фондов предоставленными РЭП «Ершово» общая протя-

женность сетей теплоснабжения эксплуатируемых организацией в селе Ершово (жилая часть с. 
Ершово), составляет 5 127 метров. При этом в учете РЭП «Ершово» отсутствует разделение теп-
ловых сетей на трубопроводы отопления и ГВС, не указан способ исчисления протяженности тру-
бопроводов (двухтрубная или однотрубная). 

В соответствии с данными электронной модели системы теплоснабжения села Ершово, вы-
полненной в программно-расчетном комплексе Zulu, общая протяженность сетей теплоснабжения 
по селу Ершово, составляет 4148 метров в двухтрубном исчислении, в том числе сети отопления 
2130,42 метров и ГВС – 2130,42 метров. 

Исходя, из вышесказанного, для установления истинной протяженности тепловых сетей в 
с.Ершово, предлагается провести техническую инвентаризацию, включая натурное, визуальное 
измерительное обследование тепловых сетей с целью выявления незарегистрированных участков 
и их постановки на соответствующий учет, приведения учета протяженности тепловых сетей к 
единому способу исчисления – двухтрубному. 

Техническое обследование сетей теплоснабжения предлагается провести силами РЭП «Ер-
шово» самостоятельно, либо с привлечением специализированных организаций. 

Общая протяженность тепловых сетей от котельной «ДО Ершово» составляет 7,12 км в 
двухтрубном исчислении, в том числе сетей ГВС – 3,24 км. 

Тепловые сети от котельных АО «Одинцовская теплосеть» имеют четырехтрубное ис-
полнение (подающий/обратный трубопроводы отопления, подающий/циркуляционный трубопро-
воды ГВС). 

Общая протяженность тепловых сетей от котельной «Саввинская Слобода» составляет 
7,348 км в двухтрубном исчислении, в том числе сетей ГВС – 3,46 км. 
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Общая протяженность тепловых сетей от котельной «Каринское» составляет 2,956 км в 
двухтрубном исчислении, в том числе сетей ГВС – 1,4 км. 

Общая протяженность тепловых сетей от котельной «Улитино» составляет 354,4 м в 
двухтрубном исчислении, в том числе сетей ГВС – 172,2 м. 

Общая протяженность тепловых сетей от котельной «Андреевское» составляет 660 м в 
двухтрубном исчислении, в том числе сетей ГВС – 290 м. 

Характеристики тепловых сетей от котельных АО «Одинцовская теплосеть» до потребите-
лей представлены в таблице 2.105. 
Таблица 2.105 - Характеристики тепловых сетей от котельных АО «Одинцовская теплосеть» 

Ду, мм 
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчис-

лении, м Объем, м3 Материальная ха-
рактеристика, м2 Отопление ГВС Всего 

котельная "Саввинская Слобода" 
150 226,8 0 226,8 8,0 72,122 
125 1211 113,4 1324,4 32,5 352,290 
100 486,2 113,4 599,6 9,4 129,514 
80 61 605,5 666,5 7,0 118,637 
70 207,6 848,6 1056,2 7,9 160,542 
63 122 0 122 0,8 26,840 
50 1316,8 1006 2322,8 9,1 264,799 
40 142,8 238,8 381,6 1,0 34,344 
32 114 315,2 429,2 0,7 32,619 
25 0 192,3 192,3 0,2 12,307 
20 0 27 27 0,0 1,350 

Итого 3888,2 3460,2 7348,4 76,7 1205,365 
котельная "Каринское" 

200 410 0 410 27,6 179,580 
150 0 205 205 7,2 65,190 
125 98 0 98 2,4 26,068 
100 215,9 320,5 536,4 8,4 115,862 
80 117,6 98,5 216,1 2,3 38,466 
70 17 86,95 103,95 0,8 15,800 
66 147 0 147 1,0 32,340 
50 474,7 175,55 650,25 2,6 74,129 
40 0 126 126 0,3 11,340 
32 0 52,5 52,5 0,1 3,990 
20 76,1 335,2 411,3 0,3 20,565 

Итого 1556,3 1400,2 2956,5 53,0 583,330 
котельная "Улитино" 

50 140 140 280 1,1 31,920 
25 37,2 37,2 74,4 0,1 4,762 

Итого 177,2 177,2 354,4 1,2 36,682 
котельная "Андреевское" 

80 290 145 435 4,6 77,430 
50 0 145 145 0,6 16,530 
20 80 0 80 0,1 4,000 

Итого 370 290 660 0,6 20,530 

 
Тепловые сети от котельной ФГБУ «ЦЖКУ» (БМК №87) имеют четырехтрубное исполне-

ние. 
Общие характеристики тепловых сетей от котельной №87 ФГБУ «ЦЖКУ» представлены в 

таблице 2.106. 
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Таблица 2.106 – Общие характеристики тепловых сетей от котельной ФГБУ «ЦЖКУ» 
№ Характеристика объекта Физические показатели 

1 Год прокладки 1959 
2 Общая протяженность, м.п. 4194 
3 Ремонтируемая протяженность, м.п. 930 
4 Материал труб сталь 
5 Диаметр труб, мм 50,80,125,150 
6 Способ прокладки подземный в непроходных каналах 
7 Год последнего капитального ремонта не проводился 
8 Время нахождения в эксплуатации, лет 55 

 
Характеристики тепловых сетей от котельной № 2 ООО «Лесные Поляны» представлены в 

таблице 2.107. 
Таблица 2.107 - Характеристики тепловых сетей от котельной №2 ООО «Лесные Поляны» 
№ 
п/п прокладка Материал Изоляция 

Внутренний диаметр, мм Протяженность в двух-
трубном исчислении, м Отопление ГВС 

1 бесканальная Изопрофлекс-А ППУ 75 - 35 
2 бесканальная Изопрофлекс-А ППУ 50 - 167 

 
 

2.1.10.4. Сведения о фактических потерях горячей воды при ее транспортировке (годовых, 
среднесуточных, максимальных суточных) 

Учет потерь горячей воды при ее транспортировке потребителю (годовых, среднесуточных, 
максимально суточных) не ведется. 

 

2.1.10.5. Протоколы анализов качества горячей воды в контрольных точках у потребителей 
помесячно за последние три года 

При  любой  системе  центрального горячего водоснабжения лабораторный  производ-
ственный контроль за качеством горячей воды должен проводиться в распределительной сети в 
точках, согласованных с Роспотребнадзором.  

Лабораторный  производственный  контроль  качества  горячей  воды  включает  следую-
щие  показатели:  температуру,  цветность,  мутность,  запах,  рН,  железо,  сероводород, остаточ-
ное  содержание  реагентов,  применяемых  в  процессе  водоподготовки,  вещества, вымывание 
которых возможно из материала труб горячего водоснабжения согласно технической документа-
ции (цинк, никель, алюминий, хром и т.д.), хлороформ (при присоединении к закрытым источни-
кам теплоснабжения и использовании воды из хозяйственно-питьевого  водопровода,  где  прово-
дится  обеззараживание  воды  хлорреагентами);  ОКБ, ТКБ,  °c, сульфитредуцирующие клостри-
дии, легионеллы (по эпидпоказаниям).  

Качество  горячей воды  у  потребителя  должно  отвечать  требованиям  санитарно-
эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к питьевой воде. 

Холодная вода для нагревания в котельных и ЦТП с.п. Ершовское забирается из местных 
водопроводов без дополнительной очистки. 

Исходная вода для приготовления горячей воды в системе централизованного горячего во-
доснабжения ДО «Ершово» поступает из водопровода технологической зоны централизованного 
питьевого водоснабжения пос. д/о «Ершово». Протоколы анализов качества исходной воды пред-
ставлены в п/п 2.1.9.2.11 и 2.1.9.2.22. Пробы для анализов качества горячей воды в контрольных 
точках у потребителей не берутся. 
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Исходная вода для приготовления горячей воды в системе централизованного горячего во-
доснабжения села Каринское  поступает из водопровода технологической зоны централизованного 
питьевого водоснабжения села Каринское. Протоколы анализов качества исходной воды пред-
ставлены в п/п 2.1.9.3.22. Пробы для анализов качества горячей воды в контрольных точках у по-
требителей не берутся. 

Исходная вода для приготовления горячей воды в системе централизованного горячего во-
доснабжения села Саввинская Слобода  поступает из водопровода технологической зоны центра-
лизованного питьевого водоснабжения села Саввинская Слобода. Протоколы анализов качества 
исходной воды представлены в п/п 2.1.9.3.22. Пробы для анализов качества горячей воды в кон-
трольных точках у потребителей не берутся. 

Исходная вода для приготовления горячей воды в системе централизованного горячего во-
доснабжения села Андреевское  поступает из водопровода технологической зоны централизован-
ного питьевого водоснабжения села Андреевское. Протоколы анализов качества исходной воды 
представлены в п/п 2.1.9.4.11. Пробы для анализов качества горячей воды в контрольных точках у 
потребителей не берутся. 

Исходная вода для приготовления горячей воды в системе централизованного горячего во-
доснабжения деревни Улитино  поступает из водопровода технологической зоны централизован-
ного питьевого водоснабжения деревни Улитино. Протоколы анализов качества исходной воды 
представлены в п/п 2.1.9.4.11. Пробы для анализов качества горячей воды в контрольных точках у 
потребителей не берутся. 

Исходная вода для приготовления горячей воды в системе централизованного горячего 
водоснабжения деревни Ягунино  поступает из водопровода технологической зоны централизо-
ванного питьевого водоснабжения деревни Ягунино. Контроль качества питьевой воды в системе 
водоснабжения, эксплуатируемой ФГБУ «ЦЖКУ», на территории в/г №1 д.Ягунино – не осу-
ществляется. 

 

2.1.10.6. Оценка качества горячей воды, получаемой потребителями 
Горячая вода, поступающая кпотребителю, должна отвечать требованиям технических ре-

гламентов, санитарныхправил и нормативов, определяющих ее безопасность. 
Санитарно-эпидемиологическиетребования к системам горячего централизованного водо-

снабжения направлены на: 
- предупреждение загрязнения горячей водывысоко контагенозными инфекционными воз-

будителями вирусного и бактериальногопроисхождения, которые могут размножаться при темпе-
ратуре ниже 60 гр, в ихчисле Legionella Pneumophila; 

- минимизацию содержания в воде хлороформапри использовании воды, которая предвари-
тельно хлорировалась; 

- предупреждение заболеваний кожи иподкожной клетчатки, обусловленных качеством го-
рячей воды. 

Температура горячей воды в местахводоразбора независимо от применяемой системы теп-
лоснабжения должна быть нениже 60°С и не выше 75°С. 

Пробы для анализов качества горячей воды в контрольных точках у потребителей не берут-
ся. 
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2.1.10.7. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих государственный надзор, 
муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество  
и безопасность воды 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека в Московской области (Управление Роспотребнадзора по Московской области) 
осуществляет надзор за исполнением санитарного законодательства. Случаи  нарушения  санитар-
ного  законодательства,  а  также  условия,  создающие  угрозу  возникновения  и  распростране-
ния  инфекционных  заболеваний,  массовых  неинфекционных заболеваний (отравлений) людей 
выявлены не были. Предисания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципаль-
ный контроль, об устранении нарушении, влияющих на качество и безопасность воды – не выда-
вались. 

 
2.1.10.8. Оценка эффективности технологической схемы системы централизованного горя-

чего водоснабжения 
Исходя из качества предоставляемых потребителям услуг в горячей воде и отсутствия за-

мечаний надзорных органов можно сделать вывод, что технологическая схема системы централи-
зованного горячего водоснабжения с.п. Ершовское является достаточно эффективной. 

Показателями энергетической эффективности для систем горячего водоснабжения являют-
ся: 

- доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспорти-
ровке, в общем объеме воды поданной в сеть (в процентах); 

- удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды 
(Гкал/куб.м.); 

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки горячей воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт/куб.м). 

В связи с отсутствием учета горячей воды, поданной с сеть, а также отсутствия 100% учета 
горячей воды у потребителей, определить долю потерь и удельный расход электрической энергии 
не представляется возможным. 

Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, невозмож-
но определить из-за отсутствия системы учета тепла, направляемого на эти цели. 
 

2.1.11. Описание систем технического водоснабжения. Описание системы технического 
водоснабжения  (для каждой системы индивидуально) 

2.1.11.1. Дислокация сооружений ИЦВ 
 В с.п. Ершовское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 

 

2.1.11.2. Технологическая схема ИЦВ 
В с.п. Ершовское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

2.1.11.3. Технические характеристики сооружений и основного технологического оборудова-
ния ИЦВ с указанием срока ввода в эксплуатацию и технического состояния. 

 В с.п. Ершовское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
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2.1.11.4. Проектная производительность ИЦВ 
 В с.п. Ершовское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

2.1.11.5. Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ (максимальная часо-
вая, максимальная суточная) 

В с.п. Ершовское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

2.1.11.6. Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каж-
дого месяца за последний год 

В с.п. Ершовское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

2.1.11.7. Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с фактическим 
графиком в сутки наибольшего потребления 

В с.п. Ершовское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

2.1.11.8. Описание системы транспорта технической воды 
В с.п. Ершовское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

2.1.11.9. Сведения о фактических потерях технической воды при ее транспортировке (годо-
вых, среднесуточных, максимальных суточных) 

В с.п. Ершовское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

2.1.11.10. Оценка эффективности технологической схемы системы централизованного тех-
нического водоснабжения 

В с.п. Ершовское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

2.1.12. Оценка надежности питьевого водоснабжения сельского поселения Ершовское 
Питьевое водоснабжение - деятельность, направленная на обеспечение потребностей в пи-

тьевой воде граждан или юридических лиц. 
Надежность системы питьевого водоснабжения - свойство системы обеспечивать опреде-

ленный режим (бесперебойный, почасовой по графику) подачи питьевой воды потребителям в со-
ответствии с установленными нормами питьевого водообеспечения и нормативными требования-
ми качества питьевой воды. 

Централизованные системы питьевого водоснабжения являются основными в обеспечении 
бесперебойного режима подачи питьевой воды потребителям и относятся к особо важным объек-
там жизнеобеспечения городов и иных поселений. Собственники централизованных систем питье-
вого водоснабжения осуществляют эксплуатацию систем самостоятельно, либо на основе догово-
ров передают их в хозяйственное ведение или оперативное управление иным юридическим лицам. 
Согласованная эксплуатация централизованных систем питьевого водоснабжения, находящихся в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении двух и более юридических 
лиц, осуществляется в соответствии с настоящим законом в порядке, установленном органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем, обязаны: 
выполнять все технологические условия для подачи потребителям питьевой воды, отвечающей 
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нормативным требования по всем показателям, и осуществлять с этой целью не реже одного раза в 
день производственный контроль качества питьевой воды; обеспечивать режим бесперебойной 
подачи питьевой воды в первую очередь для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения 
и предприятий пищевой промышленности; не допускать, когда это влечет нарушение режима бес-
перебойного обеспечения питьевой водой населения, подачу питьевой воды для производствен-
ных нужд предприятий, технологические процессы которых не требуют использования питьевой 
воды. 

Работа систем водоснабжения с.п. Ершовское считается удволетворительной и надежной. 
По данным оперативных журналов, возникающие инциденты на трубопроводах и насосно-

перекачивающем оборудовании устраняются опреативно, от 30 мин до 8 часов взависимости от 
серьезности повреждения и времени года. 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный кон-
троль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не выдавались. 

2.1.13. Доля потерь питьевой воды при транспорте в сельском поселении 
По данным экплуатирующих организаций потери питьевой воды отсутствуют в следу-

ющих системах централизованного водоснабжения: 
 село Ершово; 
 село Каринское; 
 село Андреевское; 
 село Михайловское; 
 деревня Улитино; 
 в/г №32 деревня Фуньково; 
 коттеджный поселок «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево; 
 деревня Фуньково; 
 деревня Сурмино; 
 деревня Ивашково. 

Доля потерь питьевой воды при транспорте в с.п. Ершовское за 2016 год в населенных 
пунктах, где потери, по данным эксплуатирующих организаций, присутствуют, следующая: 

 поселок д/о «Ершово» - 11,5% (24714,65 м3/год); 
 село Саввинская Слобода – 6,98% (6157,38 м3/год); 
 в/г №1 деревня Ягунино – 3,38% (6028,05 м3/год). 

 

2.1.14. Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении по сель-
скому поселению 

Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении по с.п. Ершовское приведены 
в таблице 2.108. 
Таблица 2.108 –Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении, руб./м3 

Экплуатирующая организация 2016 год 
 с 01.01.2016 по 30.06.2016 план с 01.07.2016 по 31.12.2016 

РЭП «Ершово» 36,99 38,20 
ДО «Ершово» 29,09 29,63 
РЭП «Каринское» 18,49 19,18 
АО «Совхоз Москворецкий» 10,73 11,18 
ГБУ «ЦЖКУ» 25,75 27,81 
ООО «Лесные поляны» 21,85 21,85 
АО «Агрокомплекс Горки-2» 14,29 14,82 
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2.1.15. Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды 
по сельскому поселению 

Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды по с.п. Ер-
шовское (таблица 2.109) были расчитаны на основании данных, переданых эксплуатирующими 
организациями  
Таблица 2.109– Удельные затраты э/э на производство и транспорт воды по с.п. Ершовское 

№ 
п/п Наименование ВЗУ 

2016 год 

Объем воды, поднятой со 
скважин, м3 

Потребление э/э на про-
изводство и транспорт 

воды, кВт*ч 

Удельные затраты э/э на 
производство и транс-
порт  воды, кВт-ч/м3 

1 ВЗУ с. Ершово 156891,08 173290 1,0 
2 ВЗУ пос. д/о Ершово 214910 602704 2,8 
3 ВЗУ с. Каринское 123691,71 181285,78 1,47 
4 ВЗУ с. Саввинская Слобода 88214,89 82714,22 0,94 
5 ВЗУ с. Андреевское 26505,63 14774,77 0,56 
6 ВЗУ д. Улитино 8867,10 4942,7 0,56 
7 ВЗУ с. Михайловское* 7181,37 4003,04 0,56 
8 ВЗУ в/г №32 д. Фуньково 55349 164894 2,98 
9 ВЗУ в/г №1 д. Ягунино 178258,1 393812 2,21 
10 ВЗУ ООО «Лесные поляны» 71790 96688 1,35 
11 ВЗУ АО «Агрокомплекс Горки-2»** 67000 530104,1 7,91 
*-ВЗУ с. Михайловское, действующий на производственные цели АО «Совхоз Москворецкий», далее в ба-
лансах не участвует 
**-необходимо читать как водозаборные узлы, принадлежащие АО «Агрокомлекс Горки-2», т.е. – ВЗУ д. 
Фуньково, ВЗУ д. Сурмино, ВЗУ д. Ивашково 
 

2.1.16. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих 
при водоснабжении городского поселения 

1. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водо-
снабжения (эксплуатационная зона АО «Совхоз Москворецкий», технологическая зона ООО 
«Лесные поляны», эксплуатационная зона АО «Агрокомплекс Горки-2») не соответствуют Сан-
ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения». 

2. Отсутствуют очистка и обеззараживание питьевой воды на территории ряда населенных 
пунктов, входящих в состав с.п. Ершовское. 

3. Большая часть водопроводной сети на территории с.п. Ершовское, находится в неудо-
влетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки. 

4. Действующие артезианские скважины выработали нормативный срок эксплуатации. 
Необходимо выполнить модернизацию существующих артезианских скважин, произвести ликви-
дационный тампонаж скважин, выработавших нормативный срок эксплуатации. 

5. Ряд населённых пунктов с.п. Ершовское не имеет централизованной системы водоснаб-
жения. 
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2.2. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 

2.2.1. Нормы потребления воды 

2.2.1.1.Нормы потребления горячей воды, установленные в сельском  поселении 

Решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское Московской от 05.12.2008 г № 
27/38 «Об установлении порядка определения размера платы граждан за предоставленные жи-
лищно-коммунальные услуги» установлены нормативы потребления коммунальных услуг, приме-
няемые для расчёта размера платы за потребляемые коммунальные услуги в с.п. Ершовское при 
отсутствии приборов учёта. 

Нормативы потребления горячей водыв жилых помещениях для собственников и пользова-
телей жилых помещений в многоквартирных жилых домах приведены в таблице 2.110. 
Таблица 2.110 – Нормативы потребления горячей воды  

Виды услуг Месячный норматив 
потребления (обеспечения) 

Холодная вода для нужд горячего водоснабжения при наличии ванны, холодной, 
горячей воды, канализации 3,192 куб.м./чел. 

Подогрев воды на объем холодной воды в размере 3,192 куб./чел. для нужд горячего 
водоснабжения при наличии ванны, холодной, горячей воды, канализации. при от-
сутствии приборов учета 

0,158 Гкал/чел. 

Подогрев 1 куб.м. холодной воды для расчета тарифа на услуги горячего водоснаб-
жения 0,0495 Гкал/куб.м 

Подогрев воды 1 куб.м. холодной воды при наличии приборов учета 0,0495 Гкал/куб.м 

 

2.2.1.2.Нормы потребления питьевой воды, установленные в сельском поселении 

Нормативы потребления питьевой водыв жилых помещениях для собственников и пользова-
телей жилых помещений, установленные в с.п. Ершовское, приведены на рисунке 2.88. 
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Рисунок 2.88 – Нормативы потребления питьевой воды 

 
Постановлением Правительства РФ от 16.04.2013г. за №344 «О внесении изменений в не-

которые акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг» установлено, 
что нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному (горячему) водоснаб-
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жению и по энергоснабжению, в случае отсутствия на многоквартирном жилом доме общедомо-
вых и индивидуальных (квартирных) приборов учета предоставляемых коммунальных услуг, бу-
дут определяться с учетом повышающего коэффициента, составляющего: 

- с 1 января по 30 июня 2016 г. - 1,4; 
- с 1 июля по 31 декабря 2016 г. - 1,5; 
- с 1 января 2017 г. - 1,6. 
 

2.2.1.3.Нормы потребления технической воды, установленные в сельском поселении. 
В с.п. Ершовское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

2.2.2. Сведения о потреблении горячей воды 

2.2.2.1.Состав, схема присоединения и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, 
часовые, рассчитанные на основании договорных) потребителей систем горячего водо-
снабжения в элементах территориального деления и в технологических зонах 

Все потребители ГВС в с.п. Ершовское подключены к сетям горячего водоснабжения по за-
крытой схеме. 

Договорные нагрузки потребителей ГВС часовые и в сутки максимального потребления в 
технологических зонах и элементах территориального деления с.п. Ершовское представлены в 
таблице 2.111. 
Таблица 2.111 – Договорные нагрузки потребителей ГВС с.п. Ершовское 

Населенный пункт Наименование котельной 
Потребление ча-

совое 
Потребление 

макс.суточное 
м3/ч м3/сут 

с.Ершово кот. ДО "Ершово" 80,06 502,08 пос. д/о Ершово 
с.Каринское кот. Каринское 13,53 150,34 
с.Саввинская Слобода кот. Саввинская Слобода 8,00 100,02 
с.Андреевское кот. Андреевское 7,67 38,34 
д.Улитино кот. Улитино 2,88 12,83 
в/г №1 д.Ягунино БМК №87 22,42 249,14 
котт.пос. "Звенигород Family Парк" кот.№1 15,58 103,85 

Итого по с.п. Ершовское 150,145 1156,6 
 
Основным потребителем услуги горячего водоснабжения в с.п. Ершовское является насе-

ление, проживающее в многоквартирных домах. 
 

2.2.2.2.Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, установленным нормам 
Договорные нагрузки потребителей горячего водоснабжения определены в соответствии с  

СП  30.13330.2012  Внутренний  водопровод  и  канализация  зданий.  Актуализированная редак-
ция СНиП 2.04.01-85*. 
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2.2.2.3.Численность населения, получающего горячую воду по закрытой схеме в элементах тер-
риториального деления и в технологических зонах систем централизованного горячего 
водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориального 
деления и на схемах зон технологического деления систем централизованного горячего 
водоснабжения 

Численность населения, получающего горячую воду в элементах территориального деления 
с.п. Ершовское и в технологических зонах систем централизованного питьевого водоснабжения 
приведена в таблице 2.112. 
Таблица 2.112 - Численность населения, получающего горячую воду в с.п. Ершовское 

Населенный пункт Наименование котельной Численность населения, полу-
чающего горячую воду, чел. 

с.Ершово 
кот. ДО "Ершово" 2091 

пос. д/о Ершово 
с.Каринское кот. Каринское 1371 
с.Саввинская Слобода кот. Саввинская Слобода 1053 
с.Андреевское кот. Андреевское 105 
д.Улитино кот. Улитино 80 
в/г №1 д.Ягунино БМК №87 989 
котт.пос. "Звенигород Family Парк" кот.№1 65 

Итого 5754  

 
 

2.2.2.4.Численность населения, получающего горячую воду, по открытой схеме в элементах 
территориального деления и в технологических зонах систем централизованного горяче-
го водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориаль-
ного деления и на схеме технологических зон систем централизованного горячего водо-
снабжения 

В связи с несомненной трудностью поддержания требуемой чистоты в системе теплоснаб-
жения  в  ряде  случаев  при  открытой  схеме  не  удается  обеспечить  потребителей горячего во-
доснабжения чистой и прозрачной водой. 

Статья 29 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. запрещает 
подключение объектов нового строительства к открытой системе ГВС с 2013 года, а также пред-
писывает перевести все системы теплоснабжения на закрытую схему до 2022 года.   

Горячее водоснабжение в с.п. Ершовское осуществляется по закрытой схеме. Потребите-
лей, получающих горячую воду по открытой схеме, нет. 

 
 

2.2.2.5.Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из статистических данных, 
по группам потребителей в зонах действия каждого ИЦВ горячей водой (годовое, средне-
суточное, максимальное суточное, в час максимального потребления) 

Сведения о фактическом потреблении горячей воды по группам потребителей  в зонах дей-
ствия каждого ИЦВ (годовое, среднесуточное, максимальное суточное и в час максимального по-
требления) представлены в таблице 2.113. 

 



 

250 
 

Таблица 2.113 – Фактическое потребление горячей воды в зонах действия ИЦВ 

Объект 
Потребление ча-

совое 
Потребление 

макс.суточное 
Потребление средне-

суточное 
Потребление годо-

вое 

м3/ч м3/сут м3/сут м3/год 
кот.ДО "Ершово" 66,72 418,41 380,37 138834,57 
Население 13,34 156,74 142,49 52008,32 
Бюджет 0,79 9,88 8,99 3280,00 
Прочие 52,59 251,78 228,89 83546,25 
кот. Каринское 11,28 125,28 113,89 41571,08 
Население 9,02 100,22 91,11 33254,51 
Бюджет 0,98 10,93 9,93 3625,98 
Прочие 1,27 14,14 12,85 4690,59 
кот. Саввинская 
Слобода 6,67 83,35 75,77 27657,28 

Население 5,35 66,84 60,76 22179,03 
Бюджет 1,18 14,76 13,42 4897,47 
Прочие 0,14 1,75 1,59 580,78 
кот. Андреевское 6,39 31,95 29,05 10602,25 
Население 1,66 8,32 7,56 2760,12 
Хоз.быт.нужды 4,09 20,46 18,60 6789,39 
Прочие 0,63 3,16 2,87 1048,16 
кот. Улитино 2,41 10,69 9,72 3546,84 
Население 0,63 2,79 2,53 924,96 
Хоз.быт.нужды 1,54 6,86 6,23 2275,21 
Прочие 0,24 1,06 0,96 351,25 
БМК №87 18,69 207,62 188,75 68892,00 
Население 12,86 142,84 129,86 47397,70 
Нужды Мин.обороны 
РФ 3,34 37,16 33,79 12331,67 

Прочие 2,49 27,61 25,10 9162,64 
кот. №1 12,98 86,54 78,67 28716,00 
Население 4,05 27,00 24,55 8959,39 
Бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие 8,93 59,54 54,13 19756,61 
Итого по с.п. Ершов-
ское 125,14 963,84 876,22 319820,0 

 
 

2.2.2.6.Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из статистических данных, 
по группам потребителей в зонах территориального деления, городского поселения (го-
довое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимального потребления) 

Фактическое потребление горячей воды по группам потребителей в зонах территориального 
деления с.п. Ершовское представлено в таблице 2.114. 
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Таблица 2.114 – Фактическое потребление горячей воды по группам потребителей в зонах терри-
ториального деления с.п. Ершовское 

Населенный 
пункт Объект 

Потребление 
часовое 

Потребление 
макс.суточное 

Потребление 
среднесуточное 

Потребле-
ние годовое 

м3/ч м3/сут м3/сут м3/год 

с. Ершово 
пос. д/о "Ершово" 

кот.ДО "Ершово" 66,72 418,41 380,37 138834,57 
Население 13,34 156,74 142,49 52008,32 
Бюджет 0,79 9,88 8,99 3280,00 
Прочие 52,59 251,78 228,89 83546,25 

с.Каринское 

кот. Каринское 11,28 125,28 113,89 41571,08 
Население 9,02 100,22 91,11 33254,51 
Бюджет 0,98 10,93 9,93 3625,98 
Прочие 1,27 14,14 12,85 4690,59 

с.Саввинская Сло-
бода 

кот. Саввинская Сло-
бода 6,67 83,35 75,77 27657,28 

Население 5,35 66,84 60,76 22179,03 
Бюджет 1,18 14,76 13,42 4897,47 
Прочие 0,14 1,75 1,59 580,78 

с.Андреевское 

кот. Андреевское 6,39 31,95 29,05 10602,25 
Население 1,66 8,32 7,56 2760,12 
Хоз.быт.нужды 4,09 20,46 18,60 6789,39 
Прочие 0,63 3,16 2,87 1048,16 

д.Улитино 

кот. Улитино 2,41 10,69 9,72 3546,84 
Население 0,63 2,79 2,53 924,96 
Хоз.быт.нужды 1,54 6,86 6,23 2275,21 
Прочие 0,24 1,06 0,96 351,25 

в/г №1 д. Ягунино 

БМК №87 18,69 207,62 188,75 68892,00 
Население 12,86 142,84 129,86 47397,70 
Нужды Мин.обороны 
РФ 3,34 37,16 33,79 12331,67 

Прочие 2,49 27,61 25,10 9162,64 

котт.пос. "Звениго-
род Family Парк" 

кот. №1 12,98 86,54 78,67 28716,00 
Население 4,05 27,00 24,55 8959,39 
Бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие 8,93 59,54 54,13 19756,61 

Итого по с.п. Ершовское 125,14 963,84 876,22 319820 
 

 Анализ таблицы 2.114 показал, что основным потребителейм горячей воды в с.п. Ершов-
ское является население – 53%. 

 

2.2.2.7.Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения 
Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения в с.п. 

Ершовское составляет 73%. Централизованное горячее водоснабжение присутствует в следующих 
населенных пунктах: 

- с. Ершово; 
- пос. д/о «Ершово»; 
- с. Каринское; 
- с. Саввинская Слобода; 
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- с. Андреевское; 
- д. Улитино; 
- в/г №1 д. Ягунино; 
- котт. Пос. «"Звенигород Family Парк"» с д. Иваньево. 

Перечень населенных пунктов, в которых отсутствует централизованное горячее водоснаб-
жение, представлен в таблице 2.115. 
Таблица 2.115– Перечень населенных пунктов с децентрализованным ГВС 
№
№ 
п/п 

Наименование Административный статус 
(деревня, село, поселок и т.п.) 

Численность населения, 
чел. 

1 Аксиньино село 159 
2 Анашкино деревня 9 
3 Андрианково деревня 13 
4 Горбуново деревня 10 
5 Грязь деревня 131 
6 Дома Отдыха «Караллово» посёлок 13 
7 Дьяконово деревня 11 
8 Дяденьково деревня 1 
9 Завязово деревня 3 

10 Ивановка деревня 46 
11 Ивано-Константиновское деревня 11 
12 Ивашково деревня 47 
13 Иглово деревня 4 
14 Кезьмино деревня 6 
15 Козино село 102 
16 Красные Всходы деревня 5 
17 Ларюшино деревня 26 
18 Липки деревня 105 
19 Локотня село 30 
20 Михайловское село 40 
21 Мозжинка посёлок 23 
22 Новоалександровка деревня 8 
23 Носоново деревня 8 
24 Палицы деревня 52 
25 Покровское деревня 1 
26 Рыбушкино деревня 67 
27 Сватово деревня 20 
28 Сергиево деревня 46 
29 Синьково деревня 61 
30 Скоково деревня 24 
31 Спасское деревня 9 
32 Супонево деревня 108 
33 Сурмино деревня 76 
34 Торхово деревня - 
35 Устье деревня 43 
36 Хаустово деревня 28 
37 Хотяжи деревня 6 

Итого 1352 
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Количество проживающих в населенных пунктах, в которых отсутствует централизованное 
горячее водоснабжение, составляет 14,5% от общей численности населенеия с.п. Ершовское. 

  

2.2.2.8.Обеспеченность населения горячей водой по открытой схеме в сельском поселении 
Горячее водоснабжение в с.п. Ершовское осуществляется по закрытой схеме. Потребителей, 

получающих горячую воду по открытой схеме, нет. 
 

2.2.2.9.Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в сельском поселении 
Горячее водоснабжение в с.п. Ершовское осуществляется только по закрытой схеме. Обеспе-

ченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения составляет 73%. 
 

2.2.3. Сведения о потреблении питьевой воды 

2.2.3.1.Состав и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, часовые, рассчитан-
ные на основании договорных) потребителей систем питьевого водоснабжения в эле-
ментах территориального деления и в технологических зонах 

При заключении договора на подключение объекта общественного, производственного или 
жилого назначения к центральной системе водоснабжения необходимо выполнить расчет расхода 
воды (расчет договорных нагрузок). Вычисление данного параметра является обязательным и 
включается в технические условия, выдаваемые соответствующей ресурсоснабжаемой организа-
цией.  

Договорная нагрузка потребителей, не оборудованных приборами учета, определяется исхо-
дя из нормативов расчетным методом. На основании полученных данных расчета абоненту уста-
навливается ежемесячный тариф. 

Договорные нагрузки потребителей, в сутки наибольшего потребления и часовые, в элемен-
тах территориального деления и в технологических зонах с.п. Ершовское за 2016 г. Представлены 
в таблице 2.116. 

В с.п. Ершовское источники водоснабжения (ВЗУ) снабжают каждый свой выделенный 
населеный пункт, таким образом, технологические зоны систем питьевого водоснабжения совпа-
дают с границами элементов территориального деления с.п. Ершовское. 
Таблица 2.116– Договорные нагрузки потребителей питьевой воды 

Объект 
Потребление часовое Потребление макс.суточное 

м3/ч м3/сут 
ВЗУ с.Ершово 45,396 567,384 
ВЗУ пос. д/о Ершово 154,764 687,828 
ВЗУ с.Каринское 33,828 375,852 
ВЗУ с.Саввинская Слобода 20,004 250,056 
ВЗУ с.Андреевское 19,176 95,856 
ВЗУ с.Улитино 7,212 32,064 
ВЗУ в/г №32 д.Фуньково 18,012 200,172 
ВЗУ в/г №1 д.Ягунино 56,052 622,86 
ВЗУ котт.пос. "Звенигород Family 
Парк" 38,94 259,62 

ВЗУ д.Фуньково 14,24 63,29 
ВЗУ д.Сурмино 16,95 75,34 
ВЗУ д.Ивашково 14,24 63,29 
Итого по с.п. Ершовское 438,814 3293,612 
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2.2.3.2.Численность населения, получающего питьевую воду по элементам территориального 
деления и по технологическим зонам систем централизованного питьевого водоснабже-
ния с отображением численности населения на схеме зон территориального деления и на 
схеме зон технологического деления систем централизованного питьевого водоснабже-
ния 

Численность населения, получающего питьевую воду по элементам территориальногто де-
ления с.п. Ершовское и по технологическим зонам систем централизованного питьевого водо-
снабжения,приведена в таблице 2.117. 
Таблица 2.117 - Численность населения, получающего питьевую воду, в с.п. Ершовское 

Объект 
  Населенный пункт Численность населения, чел. 

ВЗУ с.Ершово Село Ершово 2129 
ВЗУ пос. д/о Ершово Поселок Дома отдыха «Ершово» 84 
ВЗУ с.Каринское Село Каринское 1452 
ВЗУ с.Саввинская Слобода Село Саввинская Слобода 1115 
ВЗУ с.Андреевское Село Андреевское 111 
ВЗУ с.Улитино Село Улитино 85 

ВЗУ кот.п."Звенигород Family Парк" Коттеджный поселок "Звенигород 
Family Парк" и деревня Иваньево 68 

ВЗУ в/г №1 д.Ягунино в/г №1 и деревня Ягунино 1047 
ВЗУ в/г №32 д.Фуньково в/г №32 и деревня Фуньково 

1084 
ВЗУ д.Фуньково Деревня Фуньково 
ВЗУ д.Сурмино Деревня Сурмино 68 
ВЗУ д.Ивашково Деревня Ивашково 42 
Итого по с.п. Ершовское  7285 
 
 

2.2.3.3.Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, установленным нормам 
Договорные нагрузки потребителей на водоснабжение определены в соответствии с  СП  

30.13330.2012  Внутренний  водопровод  и  канализация  зданий.  Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.01-85*. 

 

2.2.3.4.Численность населения, получающего качественную питьевую воду по элементам тер-
риториального деления и по технологическим зонам систем централизованного питьево-
го водоснабжения с отображением численности населения на схеме зон территориаль-
ного деления и на схеме зон технологического деления систем централизованного питье-
вого водоснабжения 

Централизованным питьевым водоснабжением охвачено 78% населения с.п. Ершовское. 
Качество питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения эксплуатаци-

онной зоны АО «Совхоз Москворецкий» (село Андреевское, деревня Улитино) не соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по показателям «цветность», 
«мутность», «общая жесткость», «железо». Суммарная численность населения, проживающего на 
указанных территориях – 217 человек. 

Качество питьевой воды централизованной системы питьевого водоснабжения технологи-
ческой зоны ООО «Лесные поляны» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питье-
вая вода. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем пи-
тьевого водоснабжения» по показателям  «мутность», «железо».  
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Во всех остальных централизованных системах питьевого водоснабжения питьевая вода 
соответствует нормам и требованиям СанПиН и является качественной. Таким образом, учитывая 
вышесказанное, численность населения, получающего качественную питьевую воду, в г.п. Ершов-
ское составляет – 7021 человек. 

 

2.2.3.5.Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических дан-
ных, по группам потребителей в зонах действия каждого ИЦВ питьевой водой (годовое, 
среднесуточное, максимальное суточное, в час максимального потребления) 

Сведения о фактическом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, макси-
мальное суточное, в час максимального потребления) по технологическим зонам и в зонах терри-
ториального деления с.п. Ершовское представлены в таблице 2.118. 

В с.п. Ершовское источники водоснабжения (ВЗУ) снабжают каждый свой выделенный 
населеный пункт, таким образом, технологические зоны систем питьевого водоснабжения совпа-
дают с границами элементов территориального деления с.п. Ершовское. 
Таблица 2.118 – Фактическое потребление питьевой воды по технологическим зонам* 

Объект 
  

Потребление ча-
совое 

Потребление 
макс.суточное 

Потребление средне-
суточное 

Потребление го-
довое 

м3/ч м3/сут м3/сут м3/год 
ВЗУ с.Ершово 37,83 472,82 429,84 156891,08 
ВЗУ пос. д/о Ершово 128,97 573,19 521,08 190195,35 
ВЗУ с.Каринское 28,19 313,21 284,73 103927,71 
ВЗУ с.Саввинская Сло-
бода 16,67 208,38 189,43 69143,21 

ВЗУ с.Андреевское 15,98 79,88 72,62 26505,63 
ВЗУ с.Улитино 6,01 26,72 24,29 8867,1 
ВЗУ в/г №32 д.Фуньково 15,01 166,81 151,64 55349 
ВЗУ в/г №1 д.Ягунино 46,71 519,05 471,86 172230 
ВЗУ кот.п."Звенигород 
Family Парк" 32,45 216,35 196,68 71790 

ВЗУ д.Фуньково 14,24 63,29 57,53 21000 
ВЗУ д.Сурмино 16,95 75,34 68,49 25000 
ВЗУ д.Ивашково 14,24 63,29 57,53 21000 
Итого по с.п. Ершов-
ское 373,2527 2778,326 2525,751 921899,1 

*-с учетом потребления ГВС 
 

2.2.3.6.Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических дан-
ных, по группам потребителей в зонах территориального деления городского поселе-
ния(годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления) 

Сведения о фактическом потреблении питьевой воды по группам потребителей в зонах 
территориального деления с.п. Ершовское представлены в таблице 2.119. 
Таблица 2.119 – Фактическое потребление питьевой воды по группам потребителей* 

Объект 
  

Потребление ча-
совое 

Потребление 
макс.суточное 

Потребление средне-
суточное 

Потребление го-
довое 

м3/ч м3/сут м3/сут м3/год 
ВЗУ с.Ершово 37,83 472,82 429,84 156891,08 
Население 30,25 378,09 343,72 125456,12 
Бюджет 1,98 24,71 22,47 8200,00 
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Объект 
  

Потребление ча-
совое 

Потребление 
макс.суточное 

Потребление средне-
суточное 

Потребление го-
довое 

м3/ч м3/сут м3/сут м3/год 
Прочие 5,60 70,02 63,66 23234,96 
ВЗУ пос. д/о Ершово 128,97 573,19 521,08 190195,35 
Население 3,10 13,76 12,51 4564,69 
Бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие** 125,87 559,43 508,58 185630,66 
ВЗУ с.Каринское 28,19 313,21 284,73 103927,71 
Население 22,55 250,55 227,77 83136,28 
Бюджет 2,46 27,32 24,84 9064,95 
Прочие 3,18 35,34 32,13 11726,48 
ВЗУ с.Саввинская Сло-
бода 16,67 208,38 189,43 69143,21 

Население 13,37 167,10 151,91 55447,58 
Бюджет 2,95 36,90 33,54 12243,68 
Прочие 0,35 4,38 3,98 1451,95 
ВЗУ с.Андреевское 15,98 79,88 72,62 26505,63 
Население 4,16 20,80 18,90 6900,31 
Хоз.быт.нужды 10,23 51,15 46,50 16973,46 
Прочие 1,58 7,90 7,18 2620,39 
ВЗУ с.Улитино 6,01 26,72 24,29 8867,10 
Население 1,57 6,97 6,34 2312,39 
Хоз.быт.нужды 3,86 17,14 15,58 5688,04 
Прочие 0,60 2,65 2,41 878,13 
ВЗУ в/г №32 
д.Фуньково 15,01 166,81 151,64 55349,00 

Население 8,63 95,91 87,19 31825,68 
Нужды Мин.обороны РФ 6,38 70,89 64,45 23523,33 
Прочие 0,00 0,00 0,00 0,00 
ВЗУ в/г №1 д.Ягунино 46,71 519,05 471,86 172230,00 
Население 32,14 357,11 324,64 118494,24 
Нужды Мин.обороны РФ 8,36 92,91 84,46 30829,17 
Прочие 6,21 69,03 62,76 22906,59 
ВЗУ кот.п."Звенигород 
Family Парк" 32,45 216,35 196,68 71790,00 

Население 10,13 67,50 61,37 22398,48 
Бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие 22,33 148,85 135,32 49391,52 
ВЗУ д.Фуньково 14,24 63,29 57,53 21000,00 
Население 14,24 63,29 57,53 21000,00 
ВЗУ д.Сурмино 16,95 75,34 68,49 25000,00 
Население 16,95 75,34 68,49 25000,00 
ВЗУ д.Ивашково 14,24 63,29 57,53 21000,00 
Население 14,24 63,29 57,53 21000,00 
Итого по с.п. Ершов-
ское 373,25 2778,33 2525,75 921899,08 

*- с учетом потребления ГВС 
**- в пансионате д/о «Ершово» под «Прочие» понимается количество отдыхающих и обслужива-
ющий персонал  
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2.2.3.7.Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения в 
сельском  поселении 

Централизованным питьевым водоснабжением охвачено 78% населения с.п. Ершовское. 
 

2.2.3.8.Обеспеченность населения качественной питьевой водой в сельском поселении 
Централизованным питьевым водоснабжением охвачено 78% населения с.п. Ершовское. 
Качество питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения эксплуатаци-

онной зоны АО «Совхоз Москворецкий» (село Андреевское, деревня Улитино) не соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по показателям «цветность», 
«мутность», «общая жесткость», «железо». Суммарная численность населения, проживающего на 
указанных территориях – 217 человек. 

Качество питьевой воды централизованной системы питьевого водоснабжения технологи-
ческой зоны ООО «Лесные поляны» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питье-
вая вода. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем пи-
тьевого водоснабжения» по показателям  «мутность», «железо».  

Качество питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения эксплуатаци-
онной зоны АО «Агрокомплекс Горки-2» (д. Фуньково, д. Сурмино, д. Ивашково) не соответству-
ет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по показателям «цвет-
ность», «мутность». 

Во всех остальных централизованных системах питьевого водоснабжения питьевая вода 
соответствует нормаваниям СанПиН и является качественной. Таким образом, учитывая вышеска-
занное, можно сделать вывод, что обеспеченность населения качественной питьевой водой в с.п. 
Ершовское составляет 74%. 

 

2.2.4. Сведения о потреблении технической воды 

2.2.4.1.Состав и нагрузки (договорные в сутки наибольшего потребления, в час наибольшего по-
требления) потребителей систем технического водоснабжения 

В с.п. Ершовское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 

 
2.2.4.2.Сведения о фактическом потреблении технической воды, исходя из статистических 

данных, по группам потребителей в зонах действия каждого ИЦВ технической водой 
(годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления) 

В с.п. Ершовское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 

 
2.2.4.3.Сведения о фактическом потреблении технической воды, исходя из статистических 

данных, по группам потребителей в зонах территориального деления городского поселе-
ния (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления) 

В с.п. Ершовское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
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2.2.5. Системы коммерческого учета воды у потребителей 

2.2.5.1.Существующая система коммерческого учета горячей воды 
На источниках тепловой энергии ДО «Ершово» (в селе Ершово), ФГБУ «ЦЖКУ» (в в/г 

№1 Ягунино) и АО «Одинцовская теплосеть» (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 горя-
чей воды. Эксплуатацию узла учета осуществляет РЭП «Ершово».  

По информации, полученной от организаций, осуществляющих деятельность по холод-
ному и горячему водоснабжению на территории сельского поселения Ершовское и админи-
страции сельского поселения Ершовское, планы по установке коммерческих приборов учета - 
не составлялись. 

 

2.2.5.2.Существующая система коммерческого учета питьевой воды 
Коммерческий учет воды - определение количества поданной (полученной) за определен-

ный период воды с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом. 
Коммерческий учёт воды осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
1) Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
2) «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утверждённые Постановле-

нием Правительства РФ от 29.07.2013 №644; 
3) Постановление Правительства Российской Федерации от 04.089.2013 №776«Правила 

организации коммерческого учёта воды, сточных вод». 
Коммерческому учету подлежит количество: 
1) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водо-

снабжения; 
2) воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопровод-

ных сетей, по договору по транспортировке воды; 
3) воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по 

водоподготовке воды. 
Коммерческий учет воды осуществляется: 
а) абонентом, если иное не предусмотрено договорами водоснабжения и (или) единым 

договором холодного водоснабжения и водоотведения; 
б) транзитной организацией, если иное не предусмотрено договором по транспортировке 

воды. 
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 при-
боров учета, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквартирных домах. 

Организациями, осуществляющими деятельность по холодному водоснабжению на терри-
тории 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 по сельскому поселению Ершовское в основном отсутствует приборный коммерче-

ский учет на объектах, присоединенных к трубопроводам питьевого водоснабжения. 
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На объектах, присоединенных к водопроводным сетям в селе Ершово, приборы коммерче-
ского учета установлены: 

-во всех многоквартирных домах; 
- 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 Скосорева 
В.П., ИП «Егорова В.Н., ИП Климанов Н.Ф., ПКИЗ «Дружба», ООО «Истанда».  

На объектах, присоединенных к водопроводным сетям в селе Каринское и селе Саввинская 
Слобода 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 Гал-
кина 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 средняя 
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 АО «Совхоз Моск-
ворецкий» приборы коммерческого учета установлены: 

- в селе Андреевское – в многоквартирных домах №2 и №5; 
 

2.2.5.3.Существующая система коммерческого учета технической воды 
В с.п. Ершовское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 

2.2.6. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления 
(население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транс-
порте) в зонах действия ИЦВ 

2.2.6.1.Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в сельском поселении 
(годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) 

Учет горячей воды отпускаемой в сеть на котельных и ЦТП с.п. Ершовское – не преду-
смотрен. Данные о потерях теплоносителя в сетях горячего водоснабжения отсутствуют. 

Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в с.п. Ершовское (годовой, 
среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) в зонах действия 
ИЦВ представлен в таблице 2.120. 
Таблица 2.120 – Структурный баланс  подачи и реализации горячей воды в зонах действия ИЦВ 
по видам потребления 

Объект 
Отпуск в сеть Потребление 

часовое 
Потребление 

макс.суточное 
Потребление 

среднесуточное 
Потребление 

годовое 
м3/ч м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год 

кот.ДО "Ер-
шово" 66,72 418,41 138834,57 66,72 418,41 380,37 138834,57 

Население    13,34 156,74 142,49 52008,32 
Бюджет    0,79 9,88 8,99 3280,00 
Прочие    52,59 251,78 228,89 83546,25 
кот. Карин-
ское 11,28 125,28 41571,08 11,28 125,28 113,89 41571,08 
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Объект 
Отпуск в сеть Потребление 

часовое 
Потребление 

макс.суточное 
Потребление 

среднесуточное 
Потребление 

годовое 
м3/ч м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год 

Население    9,02 100,22 91,11 33254,51 
Бюджет    0,98 10,93 9,93 3625,98 
Прочие    1,27 14,14 12,85 4690,59 
кот. Саввин-
ская Слобода 6,67 83,35 27657,28 6,67 83,35 75,77 27657,28 

Население    5,35 66,84 60,76 22179,03 
Бюджет    1,18 14,76 13,42 4897,47 
Прочие    0,14 1,75 1,59 580,78 
кот. Андреев-
ское 6,39 31,95 10602,25 6,39 31,95 29,05 10602,25 

Население    1,66 8,32 7,56 2760,12 
Хоз.быт.нужды    4,09 20,46 18,60 6789,39 
Прочие    0,63 3,16 2,87 1048,16 
кот. Улитино 2,41 10,69 3546,84 2,41 10,69 9,72 3546,84 
Население    0,63 2,79 2,53 924,96 
Хоз.быт.нужды    1,54 6,86 6,23 2275,21 
Прочие    0,24 1,06 0,96 351,25 
кот. №27 6,00 66,72 22139,60 6,00 66,72 60,66 22139,60 
Население    3,45 38,37 34,88 12730,27 
Нужды 
Мин.обороны 
РФ 

   2,55 28,36 25,78 9409,33 

Прочие    0,00 0,00 0,00 0,00 
БМК №87 18,69 207,62 68892,00 18,69 207,62 188,75 68892,00 
Население    12,86 142,84 129,86 47397,70 
Нужды 
Мин.обороны 
РФ 

   3,34 37,16 33,79 12331,67 

Прочие    2,49 27,61 25,10 9162,64 
кот. №1 12,98 86,54 28716,00 12,98 86,54 78,67 28716,00 
Население    4,05 27,00 24,55 8959,39 
Бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие    8,93 59,54 54,13 19756,61 
Итого по с.п. 
Ершовское 131,13 1030,56 341959,63 131,13 1030,56 936,88 341959,63 

 
 

2.2.6.2.Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в сельском поселении 
(годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) 

Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в с.п. Ершовское в зонах 
действия ИЦВ представлен в таблице 2.121. 
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Таблица 2.121 – Структурный баланс подачи и реализации питьевой воды по видам потребления в 
с.п. Ершовское* 

Объект 
  

Отпуск в сеть 
Потребле-
ние часо-

вое 

Потребле-
ние 

макс.суточн
ое 

Потребление 
среднесуточ-

ное 

Потребле-
ние годо-

вое 

м3/ч м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год 
ВЗУ с.Ершово 37,83 472,82 156891,08 37,83 472,82 429,84 156891,08 
Население       30,25 378,09 343,72 125456,12 
Бюджет       1,98 24,71 22,47 8200,00 
Прочие       5,60 70,02 63,66 23234,96 
ВЗУ пос. д/о 
Ершово 145,73 647,67 214910 128,97 573,19 521,08 190195,35 

Население       3,10 13,76 12,51 4564,69 
Бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие       125,87 559,43 508,58 185630,66 
ВЗУ с.Каринское 28,19 313,21 103927,71 28,19 313,21 284,73 103927,71 
Население       22,55 250,55 227,77 83136,28 
Бюджет       2,46 27,32 24,84 9064,95 
Прочие       3,18 35,34 32,13 11726,48 

ВЗУ с.Саввинская 
Слобода 18,15 226,93 75300,59 16,67 208,38 189,43 69143,21 

Население       13,37 167,10 151,91 55447,58 
Бюджет       2,95 36,90 33,54 12243,68 
Прочие       0,35 4,38 3,98 1451,95 

ВЗУ 
с.Андреевское 15,98 79,88 26505,63 15,98 79,88 72,62 26505,63 

Население       4,16 20,80 18,90 6900,31 
Хоз.быт.нужды       10,23 51,15 46,50 16973,46 
Прочие       1,58 7,90 7,18 2620,39 
ВЗУ с.Улитино 6,01 26,72 8867,1 6,01 26,72 24,29 8867,10 
Население       1,57 6,97 6,34 2312,39 
Хоз.быт.нужды       3,86 17,14 15,58 5688,04 
Прочие       0,60 2,65 2,41 878,13 
ВЗУ в/г №32 
д.Фуньково 15,01 166,81 55349 15,01 166,81 151,64 55349,00 

Население       8,63 95,91 87,19 31825,68 
Нужды 
Мин.обороны РФ       6,38 70,89 64,45 23523,33 

Прочие       0,00 0,00 0,00 0,00 
ВЗУ в/г №1 
д.Ягунино 48,35 537,22 178258,05 46,71 519,05 471,86 172230,00 

Население       32,14 357,11 324,64 118494,24 
Нужды 
Мин.обороны РФ       8,36 92,91 84,46 30829,17 

Прочие       6,21 69,03 62,76 22906,59 
ВЗУ 
кот.п."Звенигор
од Family Парк" 

32,45 216,35 71790 32,45 216,35 196,68 71790,00 

Население       10,13 67,50 61,37 22398,48 
Бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие       22,33 148,85 135,32 49391,52 
ВЗУ д.Фуньково 14,24 63,29 21000 14,24 63,29 57,53 21000,00 
Население       14,24 63,29 57,53 21000,00 
ВЗУ д.Сурмино 16,95 75,34 25000 16,95 75,34 68,49 25000,00 
Население       16,95 75,34 68,49 25000,00 
ВЗУ д.Ивашково 14,24 63,29 21000 14,24 63,29 57,53 21000,00 
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Объект 
  

Отпуск в сеть 
Потребле-
ние часо-

вое 

Потребле-
ние 

макс.суточн
ое 

Потребление 
среднесуточ-

ное 

Потребле-
ние годо-

вое 

м3/ч м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год 
Население       14,24 63,29 57,53 21000,00 
Итого по с.п. 
Ершовское 393,13 2889,53 958799,16 373,25 2778,33 2525,75 921899,08 

*с учетом потребеления ГВС 
 

2.2.6.3.Структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды в сельском поселе-
нии (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребле-
ния) 

В с.п. Ершовское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

2.2.7. Структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам потребления 
(население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, потери при транс-
порте) в зонах территориального деления сельского поселения 

2.2.7.1.Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в сельском поселении 
(годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) 

Учет горячей воды отпускаемой в сеть на котельных и ЦТП с.п. Ершовское – не преду-
смотрен. Потери теплоносителя в сетях горячего водоснабжения - отсутствуют. 

Структурный баланс отпуска и реализации горячей воды по видам потребления в зонах 
территориального деления с.п. Ершовское представлен в таблице 2.122. 
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Таблица 2.122 – Структурный баланс отпуска и реализации горячей воды в зонах территориального деления с.п.Ершовское 

Населенный 
пункт Объект 

Производственная мощ-
ность источников ГВС 

Отпуск в сеть Потребление  

Резерв/дефицит ча-
со-
вой 

макс. 
суточ-
ный 

годовой часо-
вое 

макс. 
суточное 

среднесу-
точное годовое 

м3/ч м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/год 

с. Ершово 
пос. д/о "Ер-

шово" 

кот.ДО "Ершово" 100 627,11 

20
80

85
,3

9 

66,72 418,41 138834,57 66,72 418,41 380,37 138834,57 33,28 208,70 

69
25

0,
82

 

Население          13,34 156,74 142,49 52008,32       
Бюджет          0,79 9,88 8,99 3280,00       
Прочие          52,59 251,78 228,89 83546,25       

с.Каринское 

кот. Каринское 29,5 327,64 

10
87

18
,6

9 

11,28 125,28 41571,08 11,28 125,28 113,89 41571,08 18,22 202,36 

10
86

04
,8

0 

Население          9,02 100,22 91,11 33254,51       
Бюджет          0,98 10,93 9,93 3625,98       
Прочие          1,27 14,14 12,85 4690,59       

с.Саввинская 
Слобода 

кот. Саввинская 
Слобода 14 174,95 

58
05

1,
26

 

6,67 83,35 27657,28 6,67 83,35 75,77 27657,28 7,33 91,60 

57
97

5,
49

 

Население          5,35 66,84 60,76 22179,03       
Бюджет          1,18 14,76 13,42 4897,47       
Прочие          0,14 1,75 1,59 580,78       

с.Андреевское 

кот. Андреевское 45 225,00 

74
66

3,
73

 

6,39 31,95 10602,25 6,39 31,95 29,05 10602,25 38,61 193,05 

74
63

4,
68

 

Население          1,66 8,32 7,56 2760,12       
Хоз.быт.нужды          4,09 20,46 18,60 6789,39       
Прочие          0,63 3,16 2,87 1048,16       
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Населенный 
пункт Объект 

Производственная мощ-
ность источников ГВС 

Отпуск в сеть Потребление  

Резерв/дефицит ча-
со-
вой 

макс. 
суточ-
ный 

годовой часо-
вое 

макс. 
суточное 

среднесу-
точное годовое 

м3/ч м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/год 

д.Улитино 

кот. Улитино 25 110,89 

36
79

2,
95

 

2,41 10,69 3546,84 2,41 10,69 9,72 3546,84 22,59 100,20 

36
78

3,
23

 

Население          0,63 2,79 2,53 924,96       
Хоз.быт.нужды          1,54 6,86 6,23 2275,21       
Прочие          0,24 1,06 0,96 351,25       

в/г №1 д. Ягу-
нино 

БМК №87 30 333,26 

11
05

81
,0

6 

18,69 207,62 68892,00 18,69 207,62 188,75 68892,00 11,31 125,64 

11
03

92
,3

1 

Население          12,86 142,84 129,86 47397,70       

Нужды 
Мин.обороны РФ          3,34 37,16 33,79 12331,67       

Прочие          2,49 27,61 25,10 9162,64       

котт.пос. 
"Звенигород 
Family Парк" 

кот. №2 30 200,02 

66
36

9,
80

 

12,98 86,54 28716,00 12,98 86,54 78,67 28716,00 17,02 113,48 

66
29

1,
13

 

Население       4,05 27,00 24,55 8959,39       

Бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00       

Прочие          8,93 59,54 54,13 19756,61       

Итого по с.п. Ершовское 100 627,11 

20
80

85
,3

9 

  1030,56 341959,63 131,13 1030,56 936,88 341959,63  125,77 

93
4,

82
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2.2.7.2.Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в сельском поселении 
(годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) 

Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды по видам потребления в 
зонах действия ИЦВ и в зонах территориального деления с.п. Ершовское представлен в таблице 
2.123.   

В с.п. Ершовское источники водоснабжения (ВЗУ) снабжают каждый свой выделенный 
населеный пункт, таким образом, технологические зоны систем питьевого водоснабжения совпа-
дают с границами элементов территориального деления с.п. Ершовское. 
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Таблица 2.123 – Структурный баланс отпуска и реализации питьевой воды по видам потребления * 

Объект Дебит скважин (Производительность 
ВЗУ) Отпуск в сеть Потери в 2016 году Потребление 

часовое 
Потребление 

макс.суточное 
Потребление 

среднесуточное 
Потребление 

годовое Резерв/дефицит 

  м3/ч м3/год м3/ч м3/сут м3/год % м3/ч м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год м3/год % 

ВЗУ с.Ершово 77,9 682404 37,83 472,82 156891,08 0 0 0 0 37,83 472,82 429,84 156891,08 525512,92 77,01 
ВЗУ пос. д/о Ершово 40,29 352940,4 145,73 647,67 214910 11,5 16,758564 74,48 24714,65 128,97 573,19 521,08 190195,35 138030,40 39,11 
ВЗУ с.Каринское 39,4 345144 28,19 313,21 103927,71 0 0 0 0 28,19 313,21 284,73 103927,71 221452,29 64,16 
ВЗУ с.Саввинская Сло-
бода 53,4 467784 18,15 226,93 75300,59 8,18 1,48 18,56 6157,38 16,67 208,38 189,43 69143,21 379569,11 81,14 

ВЗУ с.Андреевское 7,8 68328 15,98 79,88 26505,63 0 0 0 0 15,98 79,88 72,62 26505,63 41822,37 61,21 
ВЗУ с.Улитино 10,2 89352 6,01 26,72 8867,1 0 0 0 0 6,01 26,72 24,29 8867,10 80484,90 90,08 
ВЗУ в/г №32 
д.Фуньково 35 306600 15,01 166,81 55349 0 0 0 0 15,01 166,81 151,64 55349,00 251251,00 81,95 

ВЗУ в/г №1 д.Ягунино 120 1051200 48,35 537,22 178258,05 3,38 1,64 18,17 6028,05 46,71 519,05 471,86 172230,00 872941,95 83,04 
ВЗУ кот.п."Звенигород 
Family Парк" 79,5 696420 32,45 216,35 71790 0 0 0 0 32,45 216,35 196,68 71790,00 624630,00 89,69 

ВЗУ д.Фуньково 16 140160 14,24 63,29 21000 0 0 0 0 14,24 63,29 57,53 21000,00 119160,00 85,02 
ВЗУ д.Сурмино 16 140160 16,95 75,34 25000 0 0 0 0 16,95 75,34 68,49 25000,00 115160,00 82,16 
ВЗУ д.Ивашково 32 280320 14,24 63,29 21000 0 0 0 0 14,24 63,29 57,53 21000,00 259320,00 92,51 
Итого по с.п. Ершов-
ское 527,49 4620812,40 393,13 2889,53 958799,16 3,85 19,88 111,21 36900,08 373,25 2778,33 2525,75 921899,08 3629334,94 78,54 

*-с учетом потребления ГВС 
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2.2.7.3 Структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической водыв сельском посе-
лении (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления). 

В с.п. Ершовское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 

 

2.2.8. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснаб-
жения в сельском поселении 

2.2.8.1.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем горячего водоснаб-
жения в зонах действия ИЦВ горячей воды, в зонах территориального деления и в целом 
по сельскому поселению 

Производственных мощностей систем горячего водоснабжения в с.п. Ершовское достаточ-
но для обеспечения населения с.п. Ершовское горячей водой.  

Резервы/дефициты производственных мощностей систем горячего водоснабжения в зонах 
территориального деления и в целом по с.п. Ершовское за 2016 год представлены в таблице 2.124. 
Таблица 2.124 – Резерв/дефицит производственных мощностей систем горячего водоснабжения 
с.п. Ершовское за 2016г 

Населенный пункт Объект 
Резерв/дефицит 

м3/ч м3/сут м3/год % 
с. Ершово, пос. д/о "Ершово" кот.ДО "Ершово" 33,28 208,70 69250,82 66,72 

с.Каринское кот. Каринское 18,22 202,36 108604,80 38,24 
с.Саввинская Слобода кот. Саввинская Слобода 7,33 91,60 57975,49 47,64 

с.Андреевское кот. Андреевское 38,61 193,05 74634,68 14,2 
д.Улитино кот. Улитино 22,59 100,20 36783,23 9,64 

в/г №1 д. Ягунино БМК №87 11,31 125,64 110392,31 62,3 
котт.пос. "Звенигород Family Парк" кот. №2 17,02 113,48 66291,13 43,27 

Итого по с.п. Ершовское 125,77 934,82 487149,23 54,01 

 2.2.8.2.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы питьевого водо-
снабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды, в зонах территориального деления и в 
целом по сельскому поселению 

Резервы/дефициты производственных мощностей системы питьевого водоснабжения в зо-
нах действия ИЦВ, в зонах территориального деления и в целом по с.п. Ершовскоеу за 2016г. 
представлены в таблице 2.125. 

В с.п. Ершовское источники водоснабжения (ВЗУ) снабжают каждый свой выделенный 
населеный пункт, таким образом, технологические зоны систем питьевого водоснабжения совпа-
дают с границами элементов территориального деления с.п. Ершовское. 
Таблица 2.125 – Резерв/дефицит ИЦВ с.п. Ершовское за 2016г 

Объект 
Резерв/дефицит 

м3/сут м3/год % 

ВЗУ с.Ершово 1396,78 525512,92 77,01 
ВЗУ пос. д/о Ершово 319,29 138030,40 39,11 
ВЗУ с.Каринское 572,83 221452,29 64,16 
ВЗУ с.Саввинская Слобода 1015,75 379569,11 81,14 
ВЗУ с.Андреевское 107,32 41822,37 61,21 
ВЗУ с.Улитино 218,08 80484,90 90,08 
ВЗУ в/г №32 д.Фуньково 673,19 251251,00 81,95 
ВЗУ в/г №1 д.Ягунино 2342,78 872941,95 83,04 
ВЗУ кот.п."Звенигород Family Парк" 1691,65 624630,00 89,69 
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Объект 
Резерв/дефицит 

м3/сут м3/год % 

ВЗУ д.Фуньково 320,71 119160,00 85,02 
ВЗУ д.Сурмино 308,66 115160,00 82,16 
ВЗУ д.Ивашково 704,71 259320,00 92,51 
Итого по с.п. Ершовское 9671,75 3629334,94 78,54 
 

Из анализа таблицы 2.125 следует, что по с.п. Ершовское присутствует резерв в объеме – 
3629,33 тыс.м3/год, что составляет 78,54% от производительности источника - производственных 
мощностей ИЦВ достаточно для подключения новых потребителей. 

 

2.2.8.3.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы технического водо-
снабжения в зонах действия ИЦВ технической воды, в зонах территориального деления и 
в целом по сельскому поселению 

В с.п. Ершовское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
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2.3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИ-
ЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.3.1. Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с выдан-
ными техническими условиями на технологическое присоединение к сетям горя-
чего, питьевого и технического водоснабжения с указанием наименований, адре-
сов, схем присоединения и сроков подключения(Для каждого потребителя или 
компактной группы представляется схема расположения относительно действу-
ющих систем водоснабжения, точка присоединения к действующим сетям и ука-
зывается срок ввода) 

В течение расчетного срока схемы водоснабжения по информации полученной от админи-
страции сельского поселения Ершовское, на территории поселения в селе Ершово к 2019г. плани-
руется реконструкция одного общественного объекта – муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Ершовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза Василия Фабричнова, расположенная по адресу: село Ершово, дом 6а. 

Реконструированная школа будет улучшенной планировки, на 500 мест, с бассейном на 
450м3.  

В соответствии со справкой, полученной от РЭП «Ершово», расходы водоснабжения в 
настоящее время Ершовской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 
Союза Василия Фабричнова составляют: 

- годовые: 3412,55м3/год; 
- суточные: 12,5м3/сутки;  
- часовые: 0,52м3/ч 
В соответствии с расчетом, расходы водоснабжения (с учетом ГВС) для средней школы 

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. 
Технические условия на технологическое присоединение к сетям горячего и питьевого во-

доснабжения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ершовская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова, расположен-
ную по адресу: село Ершово, дом 6а – выдавались. 
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2.3.2. Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с доку-
ментами территориального, на которые технические условия не выдавались, с 
указанием наименований, адресов, схем присоединения и сроков подключения 
(Для каждого потребителя или компактной группы представляется схема распо-
ложения относительно действующих систем водоснабжения и указывается срок 
ввода) 

Подключение потребителей горячей и холодной воды, которым технические условия не 
выдавались, в с.п Ершовское на период 2017 – 2028 гг. не предусмотрено.  

 

2.3.3. Сведения о перспективных потерях при транспорте воды 

2.3.3.1.Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по технологическим 
зонам ИЦВ с разбивкой по годам 

Учет горячей воды отпускаемой в сеть на котельных и ЦТП с.п. Ершовское – не преду-
смотрен. Данные о потерях теплоносителя в сетях горячего водоснабжения в существующем 
положении на 1.01.2017 год отсутствуют. 

Перспективные потери горячей воды при транспорте принимаются равными 0. 
 

2.3.3.2.Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по технологическим 
зонам ИЦВ с разбивкой по годам 

Перспективные потери при транспорте питьевой воды по технологическим зонам ИЦВ с раз-
бивкой по годам представлены в таблицах 2.126-2.127. 
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Таблица 2.126 – Перспективные потери при транспорте питьевой воды в период 2016-2019 гг 
Объект 

  
Потери в 2016 году (базовый) Потери в 2017 году Потери в 2018 году Потери в 2019 году 
% м3/ч м3/сут м3/год % м3/ч м3/сут м3/год % м3/ч м3/сут м3/год % м3/ч м3/сут м3/год 

ВЗУ с.Ершово 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ВЗУ пос. д/о Ершово 11,50 16,76 74,48 24714,65 11,50 16,76 74,48 24714,65 11,50 16,76 74,48 24714,65 11,50 16,76 74,48 24714,65 
ВЗУ с.Каринское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ВЗУ с.Саввинская 
Слобода 8,18 1,48 18,56 6157,38 8,18 1,48 18,56 6157,38 8,18 1,48 18,56 6157,38 8,18 1,48 18,56 6157,38 

ВЗУ с.Андреевское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ВЗУ с.Улитино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ВЗУ в/г №32 
д.Фуньково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВЗУ в/г №1 
д.Ягунино 3,38 1,64 18,17 6028,05 3,38 1,64 18,17 6028,05 3,38 1,64 18,17 6028,05 3,38 1,64 18,17 6028,05 

ВЗУ 
кот.п."Звенигород 
Family Парк" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВЗУ д.Фуньково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ВЗУ д.Сурмино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ВЗУ д.Ивашково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по с.п. Ер-
шовское 3,85 19,88 111,21 36900,08 3,85 19,88 111,21 36900,08 3,85 19,88 111,21 36900,08 3,85 19,88 111,21 36900,08 
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Таблица 2.127 – Перспективные потери при транспорте питьевой воды в период 2020-2028 гг 
Объект Потери в 2020 году Потери в период 2021-2028 гг. 

  % м3/ч м3/сут м3/год % м3/ч м3/сут м3/год 
ВЗУ с.Ершово 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ВЗУ пос. д/о Ершово 11,50 16,76 74,48 24714,65 11,50 16,76 74,48 24714,65 
ВЗУ с.Каринское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ВЗУ с.Саввинская Слобода 8,18 1,48 18,56 6157,38 8,18 1,48 18,56 6157,38 
ВЗУ с.Андреевское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ВЗУ с.Улитино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ВЗУ в/г №32 д.Фуньково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ВЗУ в/г №1 д.Ягунино 3,38 1,64 18,17 6028,05 3,38 1,64 18,17 6028,05 

ВЗУ кот.п."Звенигород Family Парк" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВЗУ д.Фуньково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ВЗУ д.Сурмино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ВЗУ д.Ивашково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по с.п. Ершовское 3,85 19,88 111,21 36900,08 3,85 19,88 111,21 36900,08 
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2.3.3.3.Сведения о перспективных потерях при транспорте технической воды по технологиче-
ским зонам ИЦВ с разбивкой по годам 

В с.п. Ершовское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

2.3.3.4.Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по зонам территори-
ального деления городскогопоселения с разбивкой по годам 

Учет горячей воды отпускаемой в сеть на котельных и ЦТП с.п. Ершовское – не преду-
смотрен. Данные о потерях теплоносителя в сетях горячего водоснабжения в существующем 
положении на 1.01.2017 год отсутствуют. 

Перспективные потери горячей воды при транспорте принимаются равными 0. 
 

2.3.3.5.Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по зонам террито-
риального деления городского поселения с разбивкой по годам 

В с.п. Ершовское источники водоснабжения (ВЗУ) снабжают каждый свой выделенный 
населеный пункт, таким образом, технологические зоны систем питьевого водоснабжения совпа-
дают с границами элементов территориального деления с.п. Ершовское. 

Перспективные потери при транспорте питьевой воды по зонам территориального деления 
с.п. Ершовское с разбивкой по годам представлены в таблицах 2.126 – 2.127. 
 

2.3.3.6.Сведения о перспективных потерях при транспорте технической воды по зонам терри-
ториального деления городского поселения с разбивкой по годам 

В с.п. Ершовское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 

 
2.3.4. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам 

потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, поте-
ри при транспорте) в зонах действия ИЦВ 

2.3.4.1.Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в сель-
ском поселении (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального 
потребления) с разбивкой по годам 

Учет горячей воды отпускаемой в сеть на котельных и ЦТП с.п. Ершовское – не преду-
смотрен. Данные о потерях теплоносителя в сетях горячего водоснабжения в существующем 
положении на 1.01.2017 год отсутствуют. 

Перспективные потери горячей воды при транспорте принимаются равными 0. 
Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды по видам 

потребления в с.п. Ершовское (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час макси-
мального потребления) в зонах действия ИЦВ с разбивкой по годам представлен в таблицах 2.128 
- 2.129. 
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Таблица 2.128– Перспективное потребление горячей воды в зонах действия ИЦВ за 2016-2018 гг. 

Объект 

2016 г (базовый) 2017 г 2018 г 

Отпуск в сеть Потребление 
часовое 

Потребление 
макс.суточное 

Потребление 
среднесуточное 

Потребление 
годовое Отпуск в сеть Потребление 

часовое 
Потребление 

макс.суточное 
Потребление 

среднесуточное 
Потребление 

годовое Отпуск в сеть Потребление 
часовое 

Потребление 
макс.суточное 

Потребление 
среднесуточное 

Потребление 
годовое 

м3/ч м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год 

кот.ДО "Ер-
шово" 66,72 418,41 138834,57 66,72 418,41 380,37 138834,6 66,72 418,41 138834,6 66,72 418,41 380,37 138834,6 66,72 418,41 138834,6 66,72 418,41 380,37 138834,6 

Население       13,34 156,74 142,49 52008,32       13,34 156,74 142,49 52008,32       13,34 156,74 142,49 52008,32 

Бюджет       0,79 9,88 8,99 3280       0,79 9,88 8,99 3280       0,79 9,88 8,99 3280 

Прочие       52,59 251,78 228,89 83546,25       52,59 251,78 228,89 83546,25       52,59 251,78 228,89 83546,25 

кот. Карин-
ское 11,28 125,28 41571,08 11,28 125,28 113,89 41571,08 11,28 125,28 41571,08 11,28 125,28 113,89 41571,08 11,28 125,28 41571,08 11,28 125,28 113,89 41571,08 

Население       9,02 100,22 91,11 33254,51       9,02 100,22 91,11 33254,51       9,02 100,22 91,11 33254,51 

Бюджет       0,98 10,93 9,93 3625,98       0,98 10,93 9,93 3625,98       0,98 10,93 9,93 3625,98 

Прочие       1,27 14,14 12,85 4690,59       1,27 14,14 12,85 4690,59       1,27 14,14 12,85 4690,59 

кот. Саввин-
ская Слобода 6,67 83,35 27657,28 6,67 83,35 75,77 27657,28 6,67 83,35 27657,28 6,67 83,35 75,77 27657,28 6,67 83,35 27657,28 6,67 83,35 75,77 27657,28 

Население       5,35 66,84 60,76 22179,03       5,35 66,84 60,76 22179,03       5,35 66,84 60,76 22179,03 

Бюджет       1,18 14,76 13,42 4897,47       1,18 14,76 13,42 4897,47       1,18 14,76 13,42 4897,47 

Прочие       0,14 1,75 1,59 580,78       0,14 1,75 1,59 580,78       0,14 1,75 1,59 580,78 

кот. Андреев-
ское 6,39 31,95 10602,25 6,39 31,95 29,05 10602,25 6,39 31,95 10602,25 6,39 31,95 29,05 10602,25 6,39 31,95 10602,25 6,39 31,95 29,05 10602,25 

Население       1,66 8,32 7,56 2760,12       1,66 8,32 7,56 2760,12       1,66 8,32 7,56 2760,12 

Хоз.быт.нужды       4,09 20,46 18,6 6789,39       4,09 20,46 18,6 6789,39       4,09 20,46 18,6 6789,39 

Прочие       0,63 3,16 2,87 1048,16       0,63 3,16 2,87 1048,16       0,63 3,16 2,87 1048,16 

кот. Улитино 2,41 10,69 3546,84 2,41 10,69 9,72 3546,84 2,41 10,69 3546,84 2,41 10,69 9,72 3546,84 2,41 10,69 3546,84 2,41 10,69 9,72 3546,84 

Население       0,63 2,79 2,53 924,96       0,63 2,79 2,53 924,96       0,63 2,79 2,53 924,96 

Хоз.быт.нужды       1,54 6,86 6,23 2275,21       1,54 6,86 6,23 2275,21       1,54 6,86 6,23 2275,21 

Прочие       0,24 1,06 0,96 351,25       0,24 1,06 0,96 351,25       0,24 1,06 0,96 351,25 

БМК №87 18,69 207,62 68892 18,69 207,62 188,75 68892 18,69 207,62 68892 18,69 207,62 188,75 68892 18,69 207,62 68892 18,69 207,62 188,75 68892 

Население       12,86 142,84 129,86 47397,7       12,86 142,84 129,86 47397,7       12,86 142,84 129,86 47397,7 

Нужды 
Мин.обороны 
РФ 

      3,34 37,16 33,79 12331,67       3,34 37,16 33,79 12331,67       3,34 37,16 33,79 12331,67 

Прочие       2,49 27,61 25,1 9162,64       2,49 27,61 25,1 9162,64       2,49 27,61 25,1 9162,64 

кот. №2 12,98 86,54 28716 12,98 86,54 78,67 28716 12,98 86,54 28716 12,98 86,54 78,67 28716 12,98 86,54 28716 12,98 86,54 78,67 28716 

Население       4,05 27 24,55 8959,39       4,05 27 24,55 8959,39       4,05 27 24,55 8959,39 

Бюджет       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 

Прочие       8,93 59,54 54,13 19756,61       8,93 59,54 54,13 19756,61       8,93 59,54 54,13 19756,61 

Итого по с.п. 
Ершовское 131,13 1030,56 341959,63 131,13 1030,56 936,88 341959,6 131,13 1030,56 341959,6 131,13 1030,56 936,88 341959,6 131,13 1030,56 341959,6 131,13 1030,56 936,88 341959,6 
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Таблица 2.129– Перспективное потребление горячей воды в зонах действия ИЦВ за 2019-2028 гг. 

Объект 

2019 г 2020 г 2021-2028 гг. 

Отпуск в сеть Потребление 
часовое 

Потребление 
макс.суточное 

Потребление 
среднесуточное 

Потребление 
годовое Отпуск в сеть Потребление 

часовое 
Потребление 

макс.суточное 
Потребление 

среднесуточное 
Потребление 

годовое Отпуск в сеть Потребление 
часовое 

Потребление 
макс.суточное 

Потребление 
среднесуточное 

Потребление 
годовое 

м3/ч м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год 

кот.ДО "Ер-
шово" 67,63 429,76 142601,1 67,63 429,76 390,69 142601,1 67,63 429,76 142601,1 67,63 429,76 390,69 142601,1 67,63 429,76 142601,1 67,63 429,76 390,69 142601,1 

Население       13,34 156,74 142,49 52008,32       13,34 156,74 142,49 52008,32       13,34 156,74 142,49 52008,32 

Бюджет       1,7 21,24 19,31 7046,49       1,7 21,24 19,31 7046,49       1,7 21,24 19,31 7046,49 

Прочие       52,59 251,78 228,89 83546,25       52,59 251,78 228,89 83546,25       52,59 251,78 228,89 83546,25 

кот. Карин-
ское 11,28 125,28 41571,08 11,28 125,28 113,89 41571,08 11,28 125,28 41571,08 11,28 125,28 113,89 41571,08 11,28 125,28 41571,08 11,28 125,28 113,89 41571,08 

Население       9,02 100,22 91,11 33254,51       9,02 100,22 91,11 33254,51       9,02 100,22 91,11 33254,51 

Бюджет       0,98 10,93 9,93 3625,98       0,98 10,93 9,93 3625,98       0,98 10,93 9,93 3625,98 

Прочие       1,27 14,14 12,85 4690,59       1,27 14,14 12,85 4690,59       1,27 14,14 12,85 4690,59 

кот. Саввин-
ская Слобода 6,67 83,35 27657,28 6,67 83,35 75,77 27657,28 6,67 83,35 27657,28 6,67 83,35 75,77 27657,28 6,67 83,35 27657,28 6,67 83,35 75,77 27657,28 

Население       5,35 66,84 60,76 22179,03       5,35 66,84 60,76 22179,03       5,35 66,84 60,76 22179,03 

Бюджет       1,18 14,76 13,42 4897,47       1,18 14,76 13,42 4897,47       1,18 14,76 13,42 4897,47 

Прочие       0,14 1,75 1,59 580,78       0,14 1,75 1,59 580,78       0,14 1,75 1,59 580,78 

кот. Андреев-
ское 6,39 31,95 10602,25 6,39 31,95 29,05 10602,25 6,39 31,95 10602,25 6,39 31,95 29,05 10602,25 6,39 31,95 10602,25 6,39 31,95 29,05 10602,25 

Население       1,66 8,32 7,56 2760,12       1,66 8,32 7,56 2760,12       1,66 8,32 7,56 2760,12 

Хоз.быт.нужды       4,09 20,46 18,6 6789,39       4,09 20,46 18,6 6789,39       4,09 20,46 18,6 6789,39 

Прочие       0,63 3,16 2,87 1048,16       0,63 3,16 2,87 1048,16       0,63 3,16 2,87 1048,16 

кот. Улитино 2,41 10,69 3546,84 2,41 10,69 9,72 3546,84 2,41 10,69 3546,84 2,41 10,69 9,72 3546,84 2,41 10,69 3546,84 2,41 10,69 9,72 3546,84 

Население       0,63 2,79 2,53 924,96       0,63 2,79 2,53 924,96       0,63 2,79 2,53 924,96 

Хоз.быт.нужды       1,54 6,86 6,23 2275,21       1,54 6,86 6,23 2275,21       1,54 6,86 6,23 2275,21 

Прочие       0,24 1,06 0,96 351,25       0,24 1,06 0,96 351,25       0,24 1,06 0,96 351,25 

БМК №87 18,69 207,62 68892 18,69 207,62 188,75 68892 18,69 207,62 68892 18,69 207,62 188,75 68892 18,69 207,62 68892 18,69 207,62 188,75 68892 

Население       12,86 142,84 129,86 47397,7       12,86 142,84 129,86 47397,7       12,86 142,84 129,86 47397,7 

Нужды 
Мин.обороны 
РФ 

      3,34 37,16 33,79 12331,67       3,34 37,16 33,79 12331,67       3,34 37,16 33,79 12331,67 

Прочие       2,49 27,61 25,1 9162,64       2,49 27,61 25,1 9162,64       2,49 27,61 25,1 9162,64 

кот. №2 12,98 86,54 28716 12,98 86,54 78,67 28716 12,98 86,54 28716 12,98 86,54 78,67 28716 12,98 86,54 28716 12,98 86,54 78,67 28716 

Население       4,05 27 24,55 8959,39       4,05 27 24,55 8959,39       4,05 27 24,55 8959,39 

Бюджет       0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0 

Прочие       8,93 59,54 54,13 19756,61       8,93 59,54 54,13 19756,61       8,93 59,54 54,13 19756,61 

Итого по с.п. 
Ершовское 132,04 1041,91 345726,1 132,04 1041,91 947,19 345726,1 132,04 1041,91 345726,1 132,04 1041,91 947,19 345726,1 132,04 1041,91 345726,1 132,04 1041,91 947,19 345726,1 
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2.3.4.2.Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в сель-
ском поселении (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального 
потребления) с разбивкой по годам 

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды по видам 
потребления в с.п. Ершовское (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час макси-
мального потребления) с разбивкой по годам представлен в таблицах 2.130 - 2.131. 
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Таблица 2.130 – Перспективный баланс отпуска и реализации питьевой воды в зонах действия ИЦВ за 2016-2018 гг* 

Объект 
  

2016 г (базовый) 2017 г 2018 г 

Отпуск в 
сеть 

Потребление 
часовое 

Потребление 
макс.суточное 

Потребление сред-
несуточное 

Потребление 
годовое 

Отпуск в 
сеть 

Потребление 
часовое 

Потребление 
макс.суточное 

Потребление сред-
несуточное 

Потребление 
годовое 

Отпуск в 
сеть 

Потребление 
часовое 

Потребление 
макс.суточное 

Потребление сред-
несуточное 

Потребление 
годовое 

м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год 
ВЗУ с.Ершово 156891,08 37,83 472,82 429,84 156891,08 156891,08 37,83 472,82 429,84 156891,08 156891,08 37,83 472,82 429,84 156891,08 

Население   30,25 378,09 343,72 125456,12   30,25 378,09 343,72 125456,12   30,25 378,09 343,72 125456,12 

Бюджет   1,98 24,71 22,47 8200,00   1,98 24,71 22,47 8200,00   1,98 24,71 22,47 8200,00 

Прочие   5,60 70,02 63,66 23234,96   5,60 70,02 63,66 23234,96   5,60 70,02 63,66 23234,96 

ВЗУ пос. д/о Ершово 214910 128,97 573,19 521,08 190195,35 214910,00 128,97 573,19 521,08 190195,35 214910,00 128,97 573,19 521,08 190195,35 

Население   3,10 13,76 12,51 4564,69   3,10 13,76 12,51 4564,69   3,10 13,76 12,51 4564,69 

Бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие   125,87 559,43 508,58 185630,66   125,87 559,43 508,58 185630,66   125,87 559,43 508,58 185630,66 

ВЗУ с.Каринское 103927,71 28,19 313,21 284,73 103927,71 103927,71 28,19 313,21 284,73 103927,71 103927,71 28,19 313,21 284,73 103927,71 

Население   22,55 250,55 227,77 83136,28   22,55 250,55 227,77 83136,28   22,55 250,55 227,77 83136,28 

Бюджет   2,46 27,32 24,84 9064,95   2,46 27,32 24,84 9064,95   2,46 27,32 24,84 9064,95 

Прочие   3,18 35,34 32,13 11726,48   3,18 35,34 32,13 11726,48   3,18 35,34 32,13 11726,48 
ВЗУ с.Саввинская 
Слобода 75300,59 16,67 208,38 189,43 69143,21 75300,59 16,67 208,38 189,43 69143,21 75300,59 16,67 208,38 189,43 69143,21 

Население   13,37 167,10 151,91 55447,58   13,37 167,10 151,91 55447,58   13,37 167,10 151,91 55447,58 

Бюджет   2,95 36,90 33,54 12243,68   2,95 36,90 33,54 12243,68   2,95 36,90 33,54 12243,68 

Прочие   0,35 4,38 3,98 1451,95   0,35 4,38 3,98 1451,95   0,35 4,38 3,98 1451,95 

ВЗУ с.Андреевское 26505,63 15,98 79,88 72,62 26505,63 26505,63 15,98 79,88 72,62 26505,63 26505,63 15,98 79,88 72,62 26505,63 

Население   4,16 20,80 18,90 6900,31   4,16 20,80 18,90 6900,31   4,16 20,80 18,90 6900,31 

Хоз.быт.нужды   10,23 51,15 46,50 16973,46   10,23 51,15 46,50 16973,46   10,23 51,15 46,50 16973,46 

Прочие   1,58 7,90 7,18 2620,39   1,58 7,90 7,18 2620,39   1,58 7,90 7,18 2620,39 

ВЗУ с.Улитино 8867,1 6,01 26,72 24,29 8867,10 8867,10 6,01 26,72 24,29 8867,10 8867,10 6,01 26,72 24,29 8867,10 

Население   1,57 6,97 6,34 2312,39   1,57 6,97 6,34 2312,39   1,57 6,97 6,34 2312,39 

Хоз.быт.нужды   3,86 17,14 15,58 5688,04   3,86 17,14 15,58 5688,04   3,86 17,14 15,58 5688,04 

Прочие   0,60 2,65 2,41 878,13   0,60 2,65 2,41 878,13   0,60 2,65 2,41 878,13 
ВЗУ в/г №32 
д.Фуньково 55349 15,01 166,81 151,64 55349,00 55349,00 15,01 166,81 151,64 55349,00 55349,00 15,01 166,81 151,64 55349,00 

Население   8,63 95,91 87,19 31825,68   8,63 95,91 87,19 31825,68   8,63 95,91 87,19 31825,68 
Нужды Мин.обороны 
РФ   6,38 70,89 64,45 23523,33   6,38 70,89 64,45 23523,33   6,38 70,89 64,45 23523,33 

Прочие   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

ВЗУ в/г №1 д.Ягунино 178258,05 46,71 519,05 471,86 172230,00 178258,05 46,71 519,05 471,86 172230,00 178258,05 46,71 519,05 471,86 172230,00 

Население   32,14 357,11 324,64 118494,24   32,14 357,11 324,64 118494,24   32,14 357,11 324,64 118494,24 
Нужды Мин.обороны 
РФ   8,36 92,91 84,46 30829,17   8,36 92,91 84,46 30829,17   8,36 92,91 84,46 30829,17 

Прочие   6,21 69,03 62,76 22906,59   6,21 69,03 62,76 22906,59   6,21 69,03 62,76 22906,59 
ВЗУ 
кот.п."Звенигород 
Family Парк" 

71790 32,45 216,35 196,68 71790,00 71790,00 32,45 216,35 196,68 71790,00 71790,00 32,45 216,35 196,68 71790,00 

Население   10,13 67,50 61,37 22398,48   10,13 67,50 61,37 22398,48   10,13 67,50 61,37 22398,48 

Бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие   22,33 148,85 135,32 49391,52   22,33 148,85 135,32 49391,52   22,33 148,85 135,32 49391,52 

ВЗУ д.Фуньково 21000 14,24 63,29 57,53 21000,00 21000,00 14,24 63,29 57,53 21000,00 21000,00 14,24 63,29 57,53 21000,00 

Население   14,24 63,29 57,53 21000,00   14,24 63,29 57,53 21000,00   14,24 63,29 57,53 21000,00 

ВЗУ д.Сурмино 25000 16,95 75,34 68,49 25000,00 25000,00 16,95 75,34 68,49 25000,00 25000,00 16,95 75,34 68,49 25000,00 

Население   16,95 75,34 68,49 25000,00   16,95 75,34 68,49 25000,00   16,95 75,34 68,49 25000,00 

ВЗУ д.Ивашково 21000 14,24 63,29 57,53 21000,00 21000,00 14,24 63,29 57,53 21000,00 21000,00 14,24 63,29 57,53 21000,00 

Население   14,24 63,29 57,53 21000,00   14,24 63,29 57,53 21000,00   14,24 63,29 57,53 21000,00 
Итого по с.п. Ершов-
ское 958799,16 373,25 2778,33 2525,75 921899,08 958799,16 373,25 2778,33 2525,75 921899,08 958799,16 373,25 2778,33 2525,75 921899,08 

*-с учетом потребления ГВС 
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Таблица 2.131 - Перспективный баланс отпуска и реализации питьевой воды в зонах действия ИЦВ за 2019-2028 гг* 

Объект 
  

2019 г 2020 г 2021 - 2028 гг. 

Отпуск в 
сеть 

Потребление 
часовое 

Потребление 
макс.суточное 

Потребление 
среднесуточное 

Потребление 
годовое 

Отпуск в 
сеть 

Потребление 
часовое 

Потребление 
макс.суточное 

Потребление 
среднесуточное 

Потребление 
годовое 

Отпуск в 
сеть 

Потребление 
часовое 

Потребление 
макс.суточное 

Потребление 
среднесуточное 

Потребление 
годовое 

м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год 
ВЗУ с.Ершово 166307,3 40,10 501,20 455,64 166307,30 166307,3 40,10 501,20 455,64 166307,30 166307,3 40,10 501,20 455,64 166307,30 

Население   30,25 378,09 343,72 125456,12   30,25 378,09 343,72 125456,12   30,25 378,09 343,72 125456,12 

Бюджет   4,25 53,09 48,26 17616,22   4,25 53,09 48,26 17616,22   4,25 53,09 48,26 17616,22 

Прочие   5,60 70,02 63,66 23234,96   5,60 70,02 63,66 23234,96   5,60 70,02 63,66 23234,96 

ВЗУ пос. д/о Ершово 214910,0 128,97 573,19 521,08 190195,35 214910,0 128,97 573,19 521,08 190195,35 214910,0 128,97 573,19 521,08 190195,35 

Население   3,10 13,76 12,51 4564,69   3,10 13,76 12,51 4564,69   3,10 13,76 12,51 4564,69 

Бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие   125,87 559,43 508,58 185630,66   125,87 559,43 508,58 185630,66   125,87 559,43 508,58 185630,66 

ВЗУ с.Каринское 103927,7 28,19 313,21 284,73 103927,71 103927,7 28,19 313,21 284,73 103927,71 103927,7 28,19 313,21 284,73 103927,71 

Население   22,55 250,55 227,77 83136,28   22,55 250,55 227,77 83136,28   22,55 250,55 227,77 83136,28 

Бюджет   2,46 27,32 24,84 9064,95   2,46 27,32 24,84 9064,95   2,46 27,32 24,84 9064,95 

Прочие   3,18 35,34 32,13 11726,48   3,18 35,34 32,13 11726,48   3,18 35,34 32,13 11726,48 
ВЗУ с.Саввинская 
Слобода 75300,59 16,67 208,38 189,43 69143,21 75300,59 16,67 208,38 189,43 69143,21 75300,59 16,67 208,38 189,43 69143,21 

Население   13,37 167,10 151,91 55447,58   13,37 167,10 151,91 55447,58   13,37 167,10 151,91 55447,58 

Бюджет   2,95 36,90 33,54 12243,68   2,95 36,90 33,54 12243,68   2,95 36,90 33,54 12243,68 

Прочие   0,35 4,38 3,98 1451,95   0,35 4,38 3,98 1451,95   0,35 4,38 3,98 1451,95 

ВЗУ с.Андреевское 26505,63 15,98 79,88 72,62 26505,63 26505,63 15,98 79,88 72,62 26505,63 26505,63 15,98 79,88 72,62 26505,63 

Население   4,16 20,80 18,90 6900,31   4,16 20,80 18,90 6900,31   4,16 20,80 18,90 6900,31 

Хоз.быт.нужды   10,23 51,15 46,50 16973,46   10,23 51,15 46,50 16973,46   10,23 51,15 46,50 16973,46 

Прочие   1,58 7,90 7,18 2620,39   1,58 7,90 7,18 2620,39   1,58 7,90 7,18 2620,39 

ВЗУ с.Улитино 8867,10 6,01 26,72 24,29 8867,10 8867,10 6,01 26,72 24,29 8867,10 8867,10 6,01 26,72 24,29 8867,10 

Население   1,57 6,97 6,34 2312,39   1,57 6,97 6,34 2312,39   1,57 6,97 6,34 2312,39 

Хоз.быт.нужды   3,86 17,14 15,58 5688,04   3,86 17,14 15,58 5688,04   3,86 17,14 15,58 5688,04 

Прочие   0,60 2,65 2,41 878,13   0,60 2,65 2,41 878,13   0,60 2,65 2,41 878,13 
ВЗУ в/г №32 
д.Фуньково 55349,00 15,01 166,81 151,64 55349,00 55349,00 15,01 166,81 151,64 55349,00 55349,00 15,01 166,81 151,64 55349,00 

Население   8,63 95,91 87,19 31825,68   8,63 95,91 87,19 31825,68   8,63 95,91 87,19 31825,68 
Нужды Мин.обороны 
РФ   6,38 70,89 64,45 23523,33   6,38 70,89 64,45 23523,33   6,38 70,89 64,45 23523,33 

Прочие   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 
ВЗУ в/г №1 
д.Ягунино 178258,1 46,71 519,05 471,86 172230,00 178258,1 46,71 519,05 471,86 172230,00 178258,1 46,71 519,05 471,86 172230,00 

Население   32,14 357,11 324,64 118494,24   32,14 357,11 324,64 118494,24   32,14 357,11 324,64 118494,24 
Нужды Мин.обороны 
РФ   8,36 92,91 84,46 30829,17   8,36 92,91 84,46 30829,17   8,36 92,91 84,46 30829,17 

Прочие   6,21 69,03 62,76 22906,59   6,21 69,03 62,76 22906,59   6,21 69,03 62,76 22906,59 
ВЗУ 
кот.п."Звенигород 
Family Парк" 

71790,00 32,45 216,35 196,68 71790,00 71790,00 32,45 216,35 196,68 71790,00 71790,00 32,45 216,35 196,68 71790,00 

Население   10,13 67,50 61,37 22398,48   10,13 67,50 61,37 22398,48   10,13 67,50 61,37 22398,48 

Бюджет   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие   22,33 148,85 135,32 49391,52   22,33 148,85 135,32 49391,52   22,33 148,85 135,32 49391,52 

ВЗУ д.Фуньково 21000,00 14,24 63,29 57,53 21000,00 21000,00 14,24 63,29 57,53 21000,00 21000,00 14,24 63,29 57,53 21000,00 

Население   14,24 63,29 57,53 21000,00   14,24 63,29 57,53 21000,00   14,24 63,29 57,53 21000,00 

ВЗУ д.Сурмино 25000,00 16,95 75,34 68,49 25000,00 25000,00 16,95 75,34 68,49 25000,00 25000,00 16,95 75,34 68,49 25000,00 

Население   16,95 75,34 68,49 25000,00   16,95 75,34 68,49 25000,00   16,95 75,34 68,49 25000,00 

ВЗУ д.Ивашково 21000,00 14,24 63,29 57,53 21000,00 21000,00 14,24 63,29 57,53 21000,00 21000,00 14,24 63,29 57,53 21000,00 

Население   14,24 63,29 57,53 21000,00   14,24 63,29 57,53 21000,00   14,24 63,29 57,53 21000,00 
Итого по с.п. Ер-
шовское 968215,4 375,52 2806,70 2551,55 931315,30 968215,4 375,52 2806,70 2551,55 931315,30 968215,4 375,52 2806,70 2551,55 931315,30 

*-с учетом потребления ГВС  
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2.3.4.3.Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды в 
сельском поселении (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час макси-
мального потребления) с разбивкой по годам 

В с.п. Ершовское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

2.3.5. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по видам 
потребления (население, промышленность, прочие, полив, пожаротушение, поте-
ри при транспорте) в зонах территориального деления сельского поселения 

2.3.5.1.Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в сель-
ском поселении (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального 
потребления) 

Учет горячей воды отпускаемой в сеть на котельных и ЦТП с.п. Ершовское – не преду-
смотрен. Данные о потерях теплоносителя в сетях горячего водоснабжения в существующем 
положении на 1.01.2017 год отсутствуют. 

Перспективные потери горячей воды при транспорте принимаются равными 0. 
Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды  в зонах 

территориального деления с.п. Ершовское (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в 
час максимального потребления) представлен в таблицах 2.132 –2.134. 
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Таблица 2.132 – Перспективное потребление горячей воды в зонах территориального деления с.п. Ершовское за 2016-2017 гг. 

Населенный пункт Объект 

2016 г (базовый) 2017 г 

Производственная 
мощность источ-

ников ГВС 
Отпуск в сеть 

Потребле-
ние часо-

вое 

Потребление 
макс.суточное 

Потребление 
среднесуточное 

Потребление 
годовое Резерв/дефицит 

Производ-
ственная 
мощность 

источников 
ГВС 

Отпуск в сеть Потребление 
часовое 

Потребление 
макс.суточное 

Потребление 
среднесуточное 

Потребление 
годовое Резерв/дефицит 

м3/сут м3/год м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год м3/сут м3/год м3/сут м3/г
од м3/сут м3/год м3/сут м3/год м3/сут м3/год м3/сут м3/год 

с. Ершово 
пос. д/о "Ершово" 

кот.ДО 
"Ершово" 627,11 208085,39 418,41 138834,57 66,72 418,41 380,37 138834,6 208,70 

69
25

0,
82

 

627,11 

20
80

85
,3

9 

418,41 138834,6 66,72 418,41 380,37 138834,6 208,70 

69
25

0,
82

 

с.Каринское кот. Карин-
ское 327,64 108718,69 125,28 41571,08 11,28 125,28 113,89 41571,08 202,36 

10
86

04
,8

0 

327,64 

10
87

18
,6

9 

125,28 41571,08 11,28 125,28 113,89 41571,08 202,36 

10
86

04
,8

0 

с.Саввинская Слобода 
кот. Саввин-
ская Слобо-
да 

174,95 58051,26 83,35 27657,28 6,67 83,35 75,77 27657,28 91,60 

57
97

5,
49

 

174,95 

58
05

1,
26

 

83,35 27657,28 6,67 83,35 75,77 27657,28 91,60 

57
97

5,
49

 

с.Андреевское кот. Андре-
евское 225,00 74663,73 31,95 10602,25 6,39 31,95 29,05 10602,25 193,05 

74
63

4,
68

 

225,00 

74
66

3,
73

 

31,95 10602,25 6,39 31,95 29,05 10602,25 193,05 

74
63

4,
68

 

с.Улитино кот. Улити-
но 110,89 36792,95 10,69 3546,84 2,41 10,69 9,72 3546,84 100,20 

36
78

3,
23

 

110,89 

36
79

2,
95

 

10,69 3546,84 2,41 10,69 9,72 3546,84 100,20 

36
78

3,
23

 

д. Ягунино БМК №87 333,26 110581,06 207,62 68892 18,69 207,62 188,75 68892 125,64 

11
03

92
,3

1 

333,26 

11
05

81
,0

6 

207,62 68892 18,69 207,62 188,75 68892 125,64 

11
03

92
,3

1 

котт.пос. "Звенигород 
Family Парк" кот. №2 200,02 66369,80 86,54 28716 12,98 86,54 78,67 28716 113,48 

66
29

1,
13

 

200,02 

66
36

9,
80

 

86,54 28716 12,98 86,54 78,67 28716 113,48 

66
29

1,
13

 

Итого по с.п. Ершовское 1998,87 663262,88 1030,56 341959,63 131,13 1030,56 936,88 341959,6 934,82 

48
71

49
,2

3 

1998,87 

19
98

,8
7 

663262,88 341959,6 131,13 1030,56 936,88 341959,6 934,82 

48
71

49
,2

3 
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Таблица 2.133 – Перспективное потребление горячей воды в зонах территориального деления с.п. Ершовское за 2018-2019 гг. 

Населенный пункт Объект 

2018 г 2019 г 

Производственная 
мощность источни-

ков ГВС 
Отпуск в сеть Потребление 

часовое 
Потребление 

макс.суточное 
Потребление 

среднесуточное 
Потребление 

годовое Резерв/дефицит 
Производственная 
мощность источ-

ников ГВС 
Отпуск в сеть Потребление 

часовое 
Потребление 

макс.суточное 
Потребление 

среднесуточное 
Потребление 

годовое Резерв/дефицит 

м3/сут м3/год м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год м3/сут м3/год м3/сут м3/год м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год м3/сут м3/год 

с. Ершово 
пос. д/о "Ершово" 

кот.ДО "Ер-
шово" 627,11 

20
80

85
,3

9 

418,41 138834,6 66,72 418,41 380,37 138834,6 208,70 

69
25

0,
82

 

627,11 

20
80

85
,3

9 

429,76 142601,1 67,63 429,76 390,69 142601,1 208,70 

69
25

0,
82

 

с.Каринское кот. Карин-
ское 327,64 

10
87

18
,6

9 
125,28 41571,08 11,28 125,28 113,89 41571,08 202,36 

10
86

04
,8

0 

327,64 

10
87

18
,6

9 

125,28 41571,08 11,28 125,28 113,89 41571,08 202,36 

10
86

04
,8

0 

с.Саввинская Слобода кот. Саввин-
ская Слобода 174,95 

58
05

1,
26

 

83,35 27657,28 6,67 83,35 75,77 27657,28 91,60 

57
97

5,
49

 

174,95 

58
05

1,
26

 

83,35 27657,28 6,67 83,35 75,77 27657,28 91,60 

57
97

5,
49

 

с.Андреевское кот. Андре-
евское 225,00 

74
66

3,
73

 

31,95 10602,25 6,39 31,95 29,05 10602,25 193,05 

74
63

4,
68

 

225,00 

74
66

3,
73

 

31,95 10602,25 6,39 31,95 29,05 10602,25 193,05 

74
63

4,
68

 

с.Улитино кот. Улитино 110,89 

36
79

2,
95

 

10,69 3546,84 2,41 10,69 9,72 3546,84 100,20 

36
78

3,
23

 

110,89 

36
79

2,
95

 

10,69 3546,84 2,41 10,69 9,72 3546,84 100,20 

36
78

3,
23

 

д. Ягунино БМК №87 333,26 

11
05

81
,0

6 

207,62 68892 18,69 207,62 188,75 68892 125,64 

11
03

92
,3

1 

333,26 

11
05

81
,0

6 

207,62 68892 18,69 207,62 188,75 68892 125,64 

11
03

92
,3

1 

котт.пос. "Звенигород 
Family Парк" кот. №2 200,02 

66
36

9,
80

 

86,54 28716 12,98 86,54 78,67 28716 113,48 

66
29

1,
13

 

200,02 

66
36

9,
80

 

86,54 28716 12,98 86,54 78,67 28716 113,48 

66
29

1,
13

 

 Итого по с.п. Ершовское 1998,87 

66
32

62
,8

8 

1030,56 341959,6 131,13 1030,56 936,88 341959,6 934,82 

48
71

49
,2

3 

1998,87 

66
32

62
,8

8 

1041,91 345726,1 132,04 1041,91 947,19 345726,1 934,82 

48
71

49
,2

3 
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Таблица 2.134 – Перспективное потребление горячей воды в зонах территориального деления с.п. Ершовское за 2020-2028 гг. 

Населенный пункт Объект 

2020 г 2021-2028 гг. 

Производственная 
мощность источ-

ников ГВС 
Отпуск в сеть Потребление 

часовое 
Потребление 

макс.суточное 
Потребление 

среднесуточное 
Потребление 

годовое Резерв/дефицит 
Производственная 
мощность источ-

ников ГВС 
Отпуск в сеть Потребление 

часовое 
Потребление 

макс.суточное 
Потребление 

среднесуточное 
Потребление 

годовое Резерв/дефицит 

м3/сут м3/год м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год м3/сут м3/год м3/сут м3/год м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год м3/сут м3/год 

с. Ершово 
пос. д/о "Ершово" 

кот.ДО 
"Ершово" 627,11 

20
80

85
,3

9 

429,76 142601,1 67,63 429,76 390,69 142601,1 208,70 

69
25

0,
82

 

627,11 

20
80

85
,3

9 

429,76 142601,1 67,63 429,76 390,69 142601,1 208,70 

69
25

0,
82

 

с.Каринское кот. Карин-
ское 327,64 

10
87

18
,6

9 

125,28 41571,08 11,28 125,28 113,89 41571,08 202,36 

10
86

04
,8

0 

327,64 

10
87

18
,6

9 

125,28 41571,08 11,28 125,28 113,89 41571,08 202,36 

10
86

04
,8

0 

с.Саввинская Слобода 
кот. Саввин-
ская Слобо-
да 

174,95 

58
05

1,
26

 

83,35 27657,28 6,67 83,35 75,77 27657,28 91,60 

57
97

5,
49

 

174,95 

58
05

1,
26

 

83,35 27657,28 6,67 83,35 75,77 27657,28 91,60 

57
97

5,
49

 

с.Андреевское кот. Андре-
евское 225,00 

74
66

3,
73

 

31,95 10602,25 6,39 31,95 29,05 10602,25 193,05 

74
63

4,
68

 

225,00 

74
66

3,
73

 

31,95 10602,25 6,39 31,95 29,05 10602,25 193,05 

74
63

4,
68

 

с.Улитино кот. Улити-
но 110,89 

36
79

2,
95

 

10,69 3546,84 2,41 10,69 9,72 3546,84 100,20 

36
78

3,
23

 

110,89 

36
79

2,
95

 

10,69 3546,84 2,41 10,69 9,72 3546,84 100,20 

36
78

3,
23

 

д. Ягунино БМК №87 333,26 

11
05

81
,0

6 

207,62 68892 18,69 207,62 188,75 68892 125,64 

11
03

92
,3

1 

333,26 

11
05

81
,0

6 

207,62 68892 18,69 207,62 188,75 68892 125,64 

11
03

92
,3

1 

котт.пос. "Звенигород 
Family Парк" кот. №2 200,02 

66
36

9,
80

 

86,54 28716 12,98 86,54 78,67 28716 113,48 

66
29

1,
13

 

200,02 

66
36

9,
80

 

86,54 28716 12,98 86,54 78,67 28716 113,48 

66
29

1,
13

 

 Итого по с.п. Ершовское 1998,87 

66
32

62
,8

8 

1041,91 345726,1 132,04 1041,91 947,19 345726,1 934,82 

48
71

49
,2

3 

1998,87 

66
32

62
,8

8 

1041,91 345726,1 132,04 1041,91 947,19 345726,1 934,82 

48
71

49
,2

3 
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2.3.5.2.Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды  
в сельском поселении (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час макси-
мального потребления) 

Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды (с учетом 
потребления ГВС) по видам потребления в зонах территориального деления с.п. Ершовское пред-
ставлен в таблицах 2.135 –2.136. 
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Таблица 2.135 - Перспективный баланс питьевой воды по видам потребления за 2016-2018 гг* 

Объект 
  

2016 г (базовый) 2017 г 2018 г 

Отпуск в сеть 

По-
треб-
ление 

часовое 

Потребление 
макс.суточное 

Потребление 
среднесуточ-

ное 

Потребление 
годовое Отпуск в сеть 

Потребле-
ние часо-

вое 

Потребление 
макс.суточное 

Потребление 
среднесуточ-

ное 

Потребление 
годовое Отпуск в сеть 

Потреб-
ление 

часовое 

Потребление 
макс.суточное 

Потребление 
среднесуточ-

ное 

Потребление 
годовое 

м3/ч м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год 
ВЗУ с.Ершово 37,83 472,8 156891,1 37,83 472,82 429,84 156891,08 37,83 472,8 156891,1 37,83 472,82 429,84 156891,08 37,83 472,8 156891,1 37,83 472,82 429,84 156891,08 
ВЗУ пос. д/о 
Ершово 145,7 647,7 214910 128,97 573,19 521,08 190195,35 145,7 647,7 214910 128,97 573,19 521,08 190195,35 145,7 647,7 214910 128,97 573,19 521,08 190195,35 

ВЗУ с.Каринское 28,19 313,2 103927,7 28,19 313,21 284,73 103927,71 28,19 313,2 103927,7 28,19 313,21 284,73 103927,71 28,19 313,2 103927,7 28,19 313,21 284,73 103927,71 
ВЗУ 
с.Саввинская 
Слобода 

18,15 226,9 75300,6 16,67 208,38 189,43 69143,21 18,15 226,9 75300,6 16,67 208,38 189,43 69143,21 18,15 226,9 75300,6 16,67 208,38 189,43 69143,21 

ВЗУ 
с.Андреевское 15,98 79,9 26505,6 15,98 79,88 72,62 26505,63 15,98 79,9 26505,6 15,98 79,88 72,62 26505,63 15,98 79,9 26505,6 15,98 79,88 72,62 26505,63 

ВЗУ с.Улитино 6,01 26,7 8867,1 6,01 26,72 24,29 8867,10 6,01 26,7 8867,1 6,01 26,72 24,29 8867,10 6,01 26,7 8867,1 6,01 26,72 24,29 8867,10 
ВЗУ в/г №32 
д.Фуньково 15,01 166,8 55349 15,01 166,81 151,64 55349,00 15,01 166,8 55349 15,01 166,81 151,64 55349,00 15,01 166,8 55349 15,01 166,81 151,64 55349,00 

ВЗУ в/г №1 
д.Ягунино 48,35 537,2 178258,1 46,71 519,05 471,86 172230,00 48,35 537,2 178258,1 46,71 519,05 471,86 172230,00 48,35 537,2 178258,1 46,71 519,05 471,86 172230,00 

ВЗУ 
кот.п."Звенигоро
д Family Парк" 

32,45 216,4 71790 32,45 216,35 196,68 71790,00 32,45 216,4 71790 32,45 216,35 196,68 71790,00 32,45 216,4 71790 32,45 216,35 196,68 71790,00 

ВЗУ д.Фуньково 14,24 63,29 21000 14,24 63,29 57,53 21000,00 14,24 63,29 21000 14,24 63,29 57,53 21000,00 14,24 63,29 21000 14,24 63,29 57,53 21000,00 

ВЗУ д.Сурмино 16,95 75,34 25000 16,95 75,34 68,49 25000,00 16,95 75,34 25000 16,95 75,34 68,49 25000,00 16,95 75,34 25000 16,95 75,34 68,49 25000,00 

ВЗУ д.Ивашково 14,24 63,29 21000 14,24 63,29 57,53 21000,00 14,24 63,29 21000 14,24 63,29 57,53 21000,00 14,24 63,29 21000 14,24 63,29 57,53 21000,00 
Итого по с.п. 
Ершовское 393,1 2889,5 958799,2 373,25 2778,33 2525,75 921899,08 393,1 2889,5 958799,2 373,25 2778,33 2525,75 921899,08 393,1 2889,5 958799,2 373,25 2778,33 2525,75 921899,08 

*- с учетом ГВС 
 
Таблица 2.136 - Перспективный баланс питьевой воды по видам потребления за 2019-2028 гг* 

Объект 
  

2019 г 2020 г 2021 - 2028 гг. 

Отпуск в сеть 
Потреб-
ление 

часовое 

Потребление 
макс.суточное 

Потребление 
среднесуточ-

ное 

Потребле-
ние годовое Отпуск в сеть 

Потреб-
ление 

часовое 

Потребление 
макс.суточное 

Потребление 
среднесуточ-

ное 

Потребле-
ние годовое Отпуск в сеть 

Потреб-
ление 

часовое 

Потребление 
макс.суточное 

Потребление 
среднесуточ-

ное 

Потребле-
ние годовое 

м3/ч м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/год м3/ч м3/сут м3/сут м3/год 
ВЗУ с.Ершово 40,10 501,20 166307,30 40,10 501,20 455,64 166307,30 40,10 501,20 166307,30 40,10 501,20 455,64 166307,30 40,10 501,20 166307,30 40,10 501,20 455,64 166307,30 
ВЗУ пос. д/о 
Ершово 145,73 647,67 214910,00 128,97 573,19 521,08 190195,35 145,73 647,67 214910,00 128,97 573,19 521,08 190195,35 145,73 647,67 214910,00 128,97 573,19 521,08 190195,35 

ВЗУ с.Каринское 28,19 313,21 103927,71 28,19 313,21 284,73 103927,71 28,19 313,21 103927,71 28,19 313,21 284,73 103927,71 28,19 313,21 103927,71 28,19 313,21 284,73 103927,71 
ВЗУ 
с.Саввинская 
Слобода 

18,15 226,93 75300,59 16,67 208,38 189,43 69143,21 18,15 226,93 75300,59 16,67 208,38 189,43 69143,21 18,15 226,93 75300,59 16,67 208,38 189,43 69143,21 

ВЗУ 
с.Андреевское 15,98 79,88 26505,63 15,98 79,88 72,62 26505,63 15,98 79,88 26505,63 15,98 79,88 72,62 26505,63 15,98 79,88 26505,63 15,98 79,88 72,62 26505,63 

ВЗУ с.Улитино 6,01 26,72 8867,10 6,01 26,72 24,29 8867,10 6,01 26,72 8867,10 6,01 26,72 24,29 8867,10 6,01 26,72 8867,10 6,01 26,72 24,29 8867,10 
ВЗУ в/г №32 
д.Фуньково 15,01 166,81 55349,00 15,01 166,81 151,64 55349,00 15,01 166,81 55349,00 15,01 166,81 151,64 55349,00 15,01 166,81 55349,00 15,01 166,81 151,64 55349,00 

ВЗУ в/г №1 
д.Ягунино 48,35 537,22 178258,05 46,71 519,05 471,86 172230,00 48,35 537,22 178258,05 46,71 519,05 471,86 172230,00 48,35 537,22 178258,05 46,71 519,05 471,86 172230,00 

ВЗУ 
кот.п."Звенигоро
д Family Парк" 

32,45 216,35 71790,00 32,45 216,35 196,68 71790,00 32,45 216,35 71790,00 32,45 216,35 196,68 71790,00 32,45 216,35 71790,00 32,45 216,35 196,68 71790,00 

ВЗУ д.Фуньково 14,24 63,29 21000,00 14,24 63,29 57,53 21000,00 14,24 63,29 21000,00 14,24 63,29 57,53 21000,00 14,24 63,29 21000,00 14,24 63,29 57,53 21000,00 

ВЗУ д.Сурмино 16,95 75,34 25000,00 16,95 75,34 68,49 25000,00 16,95 75,34 25000,00 16,95 75,34 68,49 25000,00 16,95 75,34 25000,00 16,95 75,34 68,49 25000,00 

ВЗУ д.Ивашково 14,24 63,29 21000,00 14,24 63,29 57,53 21000,00 14,24 63,29 21000,00 14,24 63,29 57,53 21000,00 14,24 63,29 21000,00 14,24 63,29 57,53 21000,00 
Итого по с.п. 
Ершовское 395,40 2917,91 968215,38 375,52 2806,70 2551,55 931315,30 395,40 2917,91 968215,38 375,52 2806,70 2551,55 931315,30 395,40 2917,91 968215,38 375,52 2806,70 2551,55 931315,30 

*- с учетом ГВС 
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2.3.5.3.Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды в 
сельском поселении (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час макси-
мального потребления) 

В с.п. Ершовское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

2.3.6. Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных мощностей си-
стем водоснабжения в сельском поселении 

2.3.6.1.Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия 
ИЦВ горячей воды, в зонах территориального деления и в целом по сельскому поселению в 
каждый год перспективного периода 

Сведения о резервах/дефицитах обеспечения горячей водой потребителей в зонах действия 
ИЦВ и в зонах территориального деления с.п. Ершовское в каждый год перспективного периода 
представлен в таблице 2.137. 

Имеющихся мощностей водоподогревательных установок достаточно для обеспечения су-
ществующих нагрузок ГВС и приростов перспективных потребителей. 
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Таблица 2.137 – Резерв/дефицит обеспечения горячей водой потребителей в период 2016-2028 гг 

Населен-
ный пункт Объект 

2016 г (базовый) 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 - 2028 гг. 
Резерв/дефицит Резерв/дефицит Резерв/дефицит Резерв/дефицит Резерв/дефицит Резерв/дефицит 

м3/сут м3/год % м3/сут м3/год % м3/сут м3/год % м3/сут м3/год % м3/сут м3/год % м3/сут м3/год % 
с. Ершово 
пос. д/о 

"Ершово" 

кот.ДО 
"Ершово" 33,28 208,70 

66
,7

2 

33,28 208,70 

20
8,

7 

33,28 208,70 

66
,7

2 

33,28 208,70 

66
,7

2 

33
,2

8 

20
8,

7
0 

66
,7

2 

33,28 208,70 

66
,7

2 

с.Каринское кот. Карин-
ское 18,22 202,36 

38
,2

37
29

 

18,22 202,36 

20
2,

36
 

18,22 202,36 

38
,2

37
29

 

18,22 202,36 

38
,2

37
29

 

18
,2

2 

20
2,

36
 

38
,2

37
29

 

18,22 202,36 

38
,2

37
29

 

с.Саввинска
я Слобода 

кот. Саввин-
ская Слобо-
да 

7,33 91,60 
47

,6
42

86
 

7,33 91,60 

91
,6

0 

7,33 91,60 

47
,6

42
86

 

7,33 91,60 

47
,6

42
86

 

7,
33

 

91
,6

0 

47
,6

42
86

 

7,33 91,60 

47
,6

42
86

 

с.Андреевск
ое 

кот. Андре-
евское 38,61 193,05 14

,2
 

38,61 193,05 

19
3,

05
 

38,61 193,05 14
,2

 

38,61 193,05 14
,2

 

38
,6

1 

19
3,

05
 

14
,2

 

38,61 193,05 14
,2

 

с.Улитино кот. Улити-
но 22,59 100,20 9,

64
 

22,59 100,20 

10
0,

20
 

22,59 100,20 9,
64

 

22,59 100,20 9,
64

 

22
,5

9 

10
0,

20
 

9,
64

 

22,59 100,20 9,
64

 

д. Ягунино БМК №87 11,31 125,64 62
,3

 

11,31 125,64 

12
5,

64
 

11,31 125,64 62
,3

 

11,31 125,64 62
,3

 

11
,3

1 

12
5,

64
 

62
,3

 

11,31 125,64 62
,3

 

котт.пос. 
"Звенигород 

Family 
Парк" 

кот. №2 17,02 113,48 

43
,2

66
67

 

17,02 113,48 

11
3,

48
 

17,02 113,48 

43
,2

66
67

 

17,02 113,48 

43
,2

66
67

 

17
,0

2 

11
3,

48
 

43
,2

66
67

 

17,02 113,48 

43
,2

66
67

 

Итого по с.п. Ершовское 125,77 934,82 

54
,0

14
63

 

125,77 934,82 

54
,0

14
63

 

125,77 934,82 

54
,0

14
63

 

125,77 934,82 

54
,0

14
63

 

125,77 

93
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63

 

125,77 934,82 
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,0
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287 
 

2.3.6.2.Анализ резервов и дефицитов обеспечения питьевой водой потребителей в зонах дей-
ствия ИЦВ питьевой воды, в зонах территориального деления и в целом по сельскому по-
селению в каждый год перспективного периода 

Сведения о резервах/дефицитах обеспечения питьевой водой потребителей в зонах дей-
ствия ИЦВ и в зонах территориального деления с.п. Ершовское в каждый год перспективного пе-
риода представлен в таблице 2.138. 

Анализ таблицы 2.138 показал, что на перспективный период ИЦВ смогут обеспечить пи-
тьевой водой потребителей как существующих, так и перспективных.  
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Таблица 2.138 – Резерв/дефицит обеспечения питьевой водой потребителей в период 2016-2028 гг 

Объект 
2016 г (базовый) 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 - 2028 гг. 
Резерв/дефицит Резерв/дефицит Резерв/дефицит Резерв/дефицит Резерв/дефицит Резерв/дефицит 

м3/сут м3/год % м3/сут м3/год % м3/сут м3/год % м3/сут м3/год % м3/сут м3/год % м3/сут м3/год % 
ВЗУ с.Ершово 1396,78 525512,92 77,01 1396,78 525512,92 77,01 1396,78 525512,92 77,01 1368,4 516096,7 75,63 1368,4 516096,7 75,63 1368,4 516096,7 75,63 

ВЗУ пос. д/о 
Ершово 319,29 138030,40 39,11 319,29 138030,40 39,11 319,29 138030,40 39,11 319,29 138030,4 39,11 319,29 138030,4 39,11 319,29 138030,4 39,11 

ВЗУ 
с.Каринское 572,83 221452,29 64,16 572,83 221452,29 64,16 572,83 221452,29 64,16 572,83 221452,29 64,16 572,83 221452,29 64,16 572,83 221452,29 64,16 

ВЗУ 
с.Саввинская 
Слобода 

1015,75 379569,11 81,14 1015,75 379569,11 81,14 1015,75 379569,11 81,14 1015,75 379569,11 81,14 1015,75 379569,11 81,14 1015,75 379569,11 81,14 

ВЗУ 
с.Андреевское 107,32 41822,37 61,21 107,32 41822,37 61,21 107,32 41822,37 61,21 107,32 41822,37 61,21 107,32 41822,37 61,21 107,32 41822,37 61,21 

ВЗУ 
с.Улитино 218,08 80484,90 90,08 218,08 80484,90 90,08 218,08 80484,90 90,08 218,08 80484,9 90,08 218,08 80484,9 90,08 218,08 80484,9 90,08 

ВЗУ в/г №32 
д.Фуньково 673,19 251251,00 81,95 673,19 251251,00 81,95 673,19 251251,00 81,95 673,19 251251 81,95 673,19 251251 81,95 673,19 251251 81,95 

ВЗУ в/г №1 
д.Ягунино 2342,78 872941,95 83,04 2342,78 872941,95 83,04 2342,78 872941,95 83,04 2342,78 872941,95 83,04 2342,78 872941,95 83,04 2342,78 872941,95 83,04 

ВЗУ 
кот.п."Звениг
ород Family 
Парк" 

1691,65 624630,00 89,69 1691,65 624630,00 89,69 1691,65 624630,00 89,69 1691,65 624630 89,69 1691,65 624630 89,69 1691,65 624630 89,69 

ВЗУ 
д.Фуньково 320,71 119160,00 85,02 320,71 119160,00 85,02 320,71 119160,00 85,02 320,71 119160 85,02 320,71 119160 85,02 320,71 119160 85,02 

ВЗУ 
д.Сурмино 308,66 115160,00 82,16 308,66 115160,00 82,16 308,66 115160,00 82,16 308,66 115160 82,16 308,66 115160 82,16 308,66 115160 82,16 

ВЗУ 
д.Ивашково 704,71 259320,00 92,51 704,71 259320,00 92,51 704,71 259320,00 92,51 704,71 259320 92,51 704,71 259320 92,51 704,71 259320 92,51 

Итого по с.п. 
Ершовское 9671,75 3629334,94 78,54 9671,75 3629334,94 78,54 9671,75 3629334,94 78,54 9643,37 3619919 78,34 9643,37 3619919 78,34 9643,37 3619919 78,34 
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2.3.7. Анализ резервов и дефицитов обеспечения технической водой потребителей в зо-
нах действия ИЦВ технической воды, в зонах территориального деления и в це-
лом по сельскому поселению в каждый год перспективного периода 

В с.п. Ершовское производство и транспорт технической воды не осуществляется. 
 

2.3.8. Оценка современного состояния ресурсов, запасов и использования подземных 
вод при развитии централизованных систем водоснабжения 

В настоящее время пресные подземные воды играют исключительную роль в хозяйственно-
питьевом водоснабжении населения. При этом отмечается тенденция к всё большему использова-
нию подземных вод для водоснабжения. Это объясняется тем общеизвестным фактом, что под-
земные воды, как источник водоснабжения, имеют ряд преимуществ по сравнению с поверхност-
ными водами. Прежде всего, подземные воды, как правило, обладают лучшим качеством, более 
надежно защищены от загрязнения и заражения, меньше подвержены сезонным и многолетним 
колебаниям и в большинстве случаев их использование не требует дорогостоящих мероприятий по 
водоочистке. 

Обычно подземные воды хорошего качества могут быть найдены в непосредственной бли-
зости от водопотребителя. В с.п. Ершовское водоснабжение населения и промышленности полно-
стью основано на использовании подземных вод. Важно иметь в виду и экономический аспект: 
строительство водозаборов подземных вод может осуществляться постепенно по мере роста по-
требности в воде, в то время как строительство крупных гидротехнических сооружений для отбора 
поверхностных вод требует обычно значительных единовременных затрат. Эти преимущества и 
особенно меньшая уязвимость подземных вод к загрязнению предопределили широкое использо-
вание подземных вод для водоснабжения. 

Во многих случаях обеспечение подземными водами потребностей невозможно либо из-за 
ограниченных ресурсов подземных вод, либо в связи с необходимостью создания многочисленных 
водозаборных скважин, строительство и эксплуатация которых требуют огромных капиталовло-
жений. 

На конец расчетного срока (до 20282028 года) ожидается незначительное увеличение водо-
потребления с 921,9 до 931,3 тыс. м3/год. Сведений о разведанных запасах подземных вод по с.п. 
Ершовскому нет.  

Интенсивный водоотбор подземных вод каменноугольных отложений в Москве и Москов-
ской области привел к формированию региональной Московской депрессионной воронки, захва-
тывающей большую часть Московской области и частично прилегающие территории Владимир-
ской, Тверской и Калужской областей. В результате длительной эксплуатации подземных вод уро-
вень в водоносных горизонтах на отдельных участках опустился ниже их кровли с образованием 
зон безнапорного режима фильтрации. 

Для сохранения питьевых ресурсов необходимо организовать систему технического водо-
снабжения из многочисленных водоемов, организовав полив улиц и зеленых насаждений из по-
верхностных водоемов.   

На  территории  с.п. Ершовское  имеется  резервный  запас  воды,  однако для  рациональ-
ного  водопользования  и  ресурсосбережения,  требуется  проведение  следующих мероприятий:   

- тампонаж  недействующих  артскважин,  с  целью  предотвращения  загрязнения эксплуа-
тируемых водоносных горизонтов;   

- контроль за рациональным водопользованием на территории района посредством  исклю-
чения  несанкционированного  бурения  скважин  для  водоснабжения и установкой водосчетчиков 
на всех этапах водораспределения. 
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2.3.9. Оценка степени освоения запасов подземных вод при развитии централизованных 
систем водоснабжения 

Для оценки современного состояния ресурсов, запасов и использования подземных вод при 
развитии централизованных систем водоснабжения, необходимо выполнить переоценку запасов 
подземных вод на территории сельского поселения.На данный момент такая работа не проводи-
лась. 

 

2.3.10. Оценка технологических возможностей существующих систем транспорта для 
пропуска планируемых объемов холодной питьевой воды, в том числе при пере-
воде ГВС на закрытую схему присоединения, на каждом этапе 

В с.п. Ершовское все существующие потребители ГВС подключены к сетям горячего водо-
снабжения по закрытой схеме. Мероприятия по переводу ГВС на закрытую схему присоединения 
не требуются.  

Статья 29 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. запрещает 
подключение объектов нового строительства к открытой системе ГВС с 2013 года, а также пред-
писывает перевести все системы теплоснабжения на закрытую схему до 2022 года.   

Новое строительство, перспективные потребители будут подключаться к сетям ГВС через 
теплообменники. 

 

2.3.11. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития цен-
трализованных систем холодного водоснабжения 

Схемой водоснабжения с.п. Ершовское при подготовке и обосновании предложений по ре-
конструкции и модернизации объектов существующих централизованных систем водоснабжения 
определены основные направления, принципы, задачи, которые должны быть решены в течение 
расчетного срока до 2028 г.: 

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения с.п. Ершов-
ское на период до 2028 года являются: 

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

 внедрение энергосберегающих технологий; 
 повышения надежности системы водоснабжения; 
 улучшение экологической ситуации. 
Принципами развития централизованных систем водоснабжения городского поселения  яв-

ляются: 
 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 городского поселения, являются: 
 реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества 

воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийно-
сти; 
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 техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благо-
устройства 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, поддер-
жание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных 
фондов комплекса; 

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

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», «к показателям надежности, качества, энергетической эффективно-
сти 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 во-

ды (тепловой энергии в составе горячей воды); 
 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения являются технически обосно-
ванными и решают поставленные выше задачи.  

Перечень основных мероприятий приведен в п. 2.4.1. 
В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 

05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям деятельно-
сти организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся: 

 показатели качества соответственно горячей и питьевой воды; 
 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
 показатели качества обслуживания абонентов; 
 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь 

воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке; 
 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эф-

фективности - улучшение качества воды; 
 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Планируемые на расчетный срок схемы водоснабжения до 2028 г. целевые показатели 
надежности, качества, энергетической эффективности, для организаций, занятых в сфере водо-
снабжения с.п. Ершовское, рассмотрены в разделе 2.8 настоящего документа. 
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2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗА-
ЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Администрация сельского поселения Ершовское сообщила, что приростов строительных 
фондов в административных границах сельского поселения Ершовское, в том числе жилых до-
мов, многоквартирных домов, производственных зданий промышленных предприятий, плани-
руемых к подключению к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, в 
течение расчетного срока схемы водоснабжения – не планируется. Площади строительных 
фондов останутся на уровне 2016 г. 

В течение расчетного срока схемы водоснабжения планируется реконструкция обще-
ственного объекта Муниципального общеобразовательного учреждения Ершовская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова с доведени-
ем численности учащихся до 500 мест, улучшенной планировки, с бассейном. 

Также Администрация сельского поселения Ершовское сообщила, что до 2028 г увели-
чение численности людей, проживающих на территории сельского поселения Ершовское – не 
ожидается. 

Исходя из вышеуказанного, по сельскому поселению Ершовское в течение расчетного 
срока схемы водоснабжения до 2028 года, появление сценария развития – не планируется. В 
сельском поселении Ершовское будут заниматься решением локальных и краткосрочных про-
блем, повышением эффективности производств в рамках существующих экономических усло-
вий и тенденций. 

Отсутствие сценария развития в сельском поселении Ершовское будет являться суще-
ственным для сценария развития централизованных систем водоснабжения. 

 

2.4.1. Сценарий развития систем водоснабжения (единственный) 
В рассматриваемом сценарии при формировании основных мероприятий по реализации 

схемы водоснабжения сельского поселения Ершовское учитывалось: 
- Администрация сельского поселения Ершовское сообщила, что приростов строительных 

фондов в административных границах сельского поселения Ершовское, в том числе жилых до-
мов, многоквартирных домов, производственных зданий промышленных предприятий, планиру-
емых к подключению к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, в те-
чение расчетного срока схемы водоснабжения – не планируется. 

-  Администрация сельского поселения Ершовское сообщила, что намечается рекон-
струкция средней школы улучшенной планировки на 500 мест с организацией бассейна на 450м3 
на территории занимаемой муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
Ершовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия Фаб-
ричнова. 

- В ходе проведения технического обследования действующих объектов систем централи-
зованного водоснабжения на территории населенных пунктов в административных границах сель-
ского поселения Ершовское выявлены отдельные проблемы, которые снижают качество оказания 
услуги водоснабжения и увеличивают затраты на водоснабжение.  

Исходя из этого, схемой водоснабжения сельского поселения Ершовское на период до 
2028 г, для реализации предлагаются следующие основные мероприятия: 

1. В селе Ершово для возможности подачи воды с необходимым расходом к намечаемой к 
реконструкции средней школе улучшенной планировки на 500 мест, с организацией бассейна на 
450м3, на территории, занимаемой муниципальным бюджетным общеобразовательным учрежде-
нием Ершовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия 
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Фабричнова, предлагается осуществить реконструкцию (перекладку) участков водопроводных се-
тей с целью повышения их пропускной способности. Предлагаемый срок реализации – 2019г. 
Предлагаемая эксплуатирующая организация - ОАО «Одинцовский Водоканал». 

2. В селе Андреевское для улучшения качества воды, подаваемой потребителям, предлага-
ется осуществить строительство (монтаж) двух установок обезжелезивания воды с ультрафиоле-
товыми обеззараживателями для многоквартирных домов №2 и №5, производительностью до 2 
м3/ч каждая. Предлагаемый срок реализации – 2019г. Предлагаемая эксплуатирующая организация 
- ОАО «Одинцовский Водоканал». 

 

2.4.1.1.1. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного горячего и 
холодного водоснабжения 

В с.п. Ершовское намечается реконструкция средней школы улучшенной планировки на 
500 мест с организацией бассейна на 450м3 на территории занимаемой муниципальным бюджет-
ным общеобразовательным учреждением Ершовская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза Василия Фабричнова. 

 

2.4.1.1.2. Мероприятия по обеспечению питьевой водой новых ИЦВ горячей водой, рабо-
тающих по закрытой схеме, создаваемых в связи с прекращением горячего во-
доснабжения потребителей по открытой схеме 

Статья 29 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. запрещает 
подключение объектов нового строительства к открытой системе ГВС с 2013 года, а также пред-
писывает перевести все системы теплоснабжения на закрытую схему до 2022 года.   

Горячее водоснабжение в с.п. Ершовское, в том числе планируемаяк реконструкции обще-
образовательная школа имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова, осуществляется по 
закрытой схеме. Потребителей, получающих горячую воду по открытой схеме на момент разра-
ботки схемы - нет. 

 

2.4.1.1.3. Места размещения ИЦВ горячей водой 
Схемой запланирована модернизация котельной в селе Андреевское с для обеспечения по-

требителей горячей водой: 

 Модернизация котельной, расположенной в селе Андреевское (АО «Одинцовская тепло-
сеть»). В настоящее время котельная в составе трех котлов ЗИО-60, установленной мощностью 2,7 
Гкал/час, использует в качестве топлива – легко нефтяное (дизельное) топливо. Реконструкция ко-
тельной выполняется с целью перевода котельной на природный газ. Период реализации меропри-
ятия – 2017 - 2018 гг. 

Таблица 2.139 – Мероприятия по модернизации котельных 
Наименование источника 

т/э Теплоснабжающая организация Мероприятие Срок реализации 
мероприятия 

Котельная с. Андреевское АО «Одинцовская теплосеть» Перевод на природный газ 2017-2018гг. 
 
 

2.4.1.1.4. Мероприятия по строительству новых источников питьевого водоснабжения 
Мероприятия по строительству новых источников питьевого водоснабжения в с.п. Ершов-

ское схемой - не планируются. 
 



 

294 
 

2.4.1.1.5. Мероприятия по распределению нагрузок потребителей между зонами дей-
ствия ИЦВ питьевой водой 

Мероприятия по распределению нагрузок потребителей между зонами действия ИЦВ пить-
евой воды – не планируются. 

 
2.4.1.1.6. Мероприятия по доведению обеспеченности населения качества питьевой водой 

до 100% 
Схемой водоснабжения с.п. Ершовское предлагаются мероприятия по водоснабжению, 

направленные на централизованное обеспечение водой питьевого качества и в достаточном коли-
честве, снижение риска для здоровья, связанного с водным фактором, улучшение уровня жизни 
населения, а также на реформирование и модернизацию источников водоснабжения, систем под-
готовки питьевой воды и её транспортировки. Регулярное выполнение анализов воды из источни-
ков питьевого назначения.  

Мероприятия включают в себя:  
1. В селе Ершово для возможности подачи воды с необходимым расходом к намечаемой к 

реконструкции средней школе улучшенной планировки на 500 мест, с организацией бассейна на 
450м3, на территории, занимаемой муниципальным бюджетным общеобразовательным учрежде-
нием Ершовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия 
Фабричнова, предлагается осуществить реконструкцию (перекладку) участков водопроводных се-
тей с целью повышения их пропускной способности. Предлагаемый срок реализации – 2019г. 
Предлагаемая эксплуатирующая организация - ОАО «Одинцовский Водоканал». 

2. В селе Андреевское для улучшения качества воды, подаваемой потребителям, предлага-
ется осуществить строительство (монтаж) двух установок обезжелезивания воды с ультрафиоле-
товыми обеззараживателями для многоквартирных домов №2 и №5, производительностью до 2 
м3/ч каждая. Предлагаемый срок реализации – 2019г. Предлагаемая эксплуатирующая организация 
- ОАО «Одинцовский Водоканал». 

 

2.4.1.1.7. Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположения 
новых насосных станций, новых резервуаров с указанием на схеме сельского по-
селения с указанием (определением) основных технических параметров 

В настоящее время существующие маршруты прохождения трубопроводов (трасс) по тер-
ритории населенных пунктов сельского поселения Ершовское сложились с учетом кратчайших 
расстояний от ВЗУ до абонентов, по свободным от застройки территориям, с учетом трасс про-
хождения 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. Прокладку 
водопровода предлагается провести по свободным территориям параллельно маршруту трассы во-
допровода 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. 
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2.4.1.1.8. Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий по сце-
нарию реализации схемы водоснабжения, в том числе с учетом гидрогеологиче-
ских, гидрогеохимических, санитарных характеристик потенциальных источ-
ников водоснабжения, возможных изменений указанных характеристик в ре-
зультате реализации мероприятий, а также с учетом результатов гидравличе-
ских расчетов сетей по основным направлениям и расчетов потенциальной 
продолжительности обеспечения спроса в режиме максимального потребления 

Основными мероприятиями по реализации схемы водоснабжения сельского поселения Ер-
шовское являются: 

- устройство станции очистки и подготовки воды (обезжелезивания) для улучшения каче-
ства воды, подаваемой потребителям; 

- реконструкция водопроводных сетей для подачи воды необходимым расходом для нужд 
потребителя. 

Техническим обоснованием основных мероприятий являются: 
1. 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 питьево-
го водоснабжения. Контроль качества».  

В предоставленных протоколах количественного химического анализа образцов воды из 
скважин в селе Андреевское подготовленных аккредитованной лабораторией по результатам ис-
следования проб воды выявлены общие и термотолерантные комформные бактерии, имеет место 
превышение допустимых значений по железу и цветности. 

Вновь установленное оборудование установок обезжелезивания воды с ультрафиолетовыми 
обеззараживателями позволит не допускать случаев попадания абонентам воды, не соответствую-
щей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

2. Существующая водопроводная сеть, проложенная к средней общеобразовательной шко-
ле имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова по пропускной способности, не обеспечит 
потребность в водоснабжении планируемой к реконструкции средней школы улучшенной плани-
ровки на 500 мест с бассейном на 450м3.  

Для возможности подачи воды с необходимым расходом к реконструируемой школе необ-
ходимо выполнить реконструкцию водопроводной сети. Для этого требуется провести строитель-
ство участка водопровода от существующего колодца с левой стороны в сторону дома №6 за До-
мом культуры до нового колодца в точке подключения объекта. Протяженность трубопровода 
вновь прокладываемого участка до 50 метров, диаметр 100мм, материал - полиэтилен низкого дав-
ления (ПНД). Существующий трубопровод диаметром 50мм на среднюю общеобразовательную 
школу имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова – в последствии, отключить. 

 

2.4.1.1.9. Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и си-
стем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осу-
ществляющих водоснабжение 

Согласно данным, предоставленным организациями, занятыми в сфере водоснабжения на 
территории сельского поселения Ершовское (ОАО «Одинцовский Водоканал», ДО «Ершово», АО 
«Совхоз Москворецкий», ФГБУ «ЦЖКУ», ООО «Лесные Поляны»), системы диспетчеризации, 
телемеханизации и управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения населенных 
пунктов не предусмотрены. Управление водоснабжением осуществляется обслуживающим персо-
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налом в ручном режиме, информация о состоянии системы водоснабжения передается средствами 
телефонной связи.  

Только на станции обезжелезивания в селе Каринское (эксплуатирует ОАО «Одинцовский 
Водоканал») организована система управления режимами водоснабжения. Ведение технологиче-
ского режима обезжелезивания, включение насосов, промывки фильтров осуществляется в авто-
матическом программируемом режиме. 

При строительстве объектов водоснабжения в сельском поселении Ершовское - в селе Ан-
дреевское схемой планируется развитие систем автоматизированного управления режимами водо-
снабжения. 

 

2.4.1.1.10. Планы по установке приборов учета горячей воды у потребителей 
По состоянию на момент актуализации схемы водоснабжения в сельском поселении Ер-

шовское большая часть зданий, в том числе многоквартирные дома (абонентский учет), строения, 
сооружений оснащены приборами учета воды. Описание системы коммерческого учета в сельском 
поселении Ершовское дано в разделе 2.1 настоящего документа. 

При осуществлении расчетов за потребленную воду применяются расчетный метод, с уче-
том нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг, утвержденных Решением Сове-
тов депутатов сельского поселения Ершовское от 05.12.2008 №27/38 «Об установлении порядка 
определения размера платы граждан  за предоставленные жилищно-коммунальные услуги». 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении  из-
менений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  в с.п. Ершовское необ-
ходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета. Основными це-
лями программы являются: перевод экономики сельского поселения на энергоэффективный путь 
развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачитель-
ного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же, для снижения 
неучтенных расходов ресурса, рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основ-
ных направлениях подачи воды. 

 

2.4.1.1.11. Планы по установке приборов учета питьевой воды у потребителей 
По состоянию на момент актуализации схемы водоснабжения в сельском поселении Ер-

шовское большая часть зданий, в том числе многоквартирные дома (абонентский учет), строения, 
сооружений оснащены приборами учета воды. Описание системы коммерческого учета в сельском 
поселении Ершовское дано в разделе 2.1 настоящего документа. 

При осуществлении расчетов за потребленную воду применяются расчетный метод, с уче-
том нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг, утвержденных Решением Сове-
тов депутатов сельского поселения Ершовское от 05.12.2008 №27/38 «Об установлении порядка 
определения размера платы граждан  за предоставленные жилищно-коммунальные услуги». 

 

2.4.1.1.12. Планы по установке приборов учета технической воды у потребителей 
Планы по установке приборов учета технической воды у потребителей в с.п. Ершовское -  

не разрабатывались.  В с.п. Ершовское производство и транспорт технической воды не осуществ-
ляется. 
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2.4.1.1.13. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по сценарию 
Реализация мероприятий, указанных в пункте 2.4.1, по строительству сооружений холодно-

го водоснабжения возможна при перспективе развития малоэтажной застройки и при выполнении 
организационных работ по привлечению потребителей перспективной застройки о желании полу-
чать холодную питьевую воду централизованно. В соответствии с условиями актуализации (кор-
ректировки) схем водоснабжения и водоотведения, при осуществлении ввода в эксплуатацию по-
строенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водо-
снабжения и (или) водоотведения, схема водоснабжения и водоотведения будет ежегодно актуали-
зироваться. В связи с этим, мероприятия по строительству сооружений холодного водоснабжения 
на территории с.п. Ершовское   также будут корректироваться. 

В качестве источников финансирования рассматриваются: 
- собственные средства ресурсоснабжающих организаций; 
- заемные средства; 
- бюджетные средства. 
К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение. В каче-

стве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, 
превышающая нормируемую прибыль организации. Плата за подключение устанавливается для 
новых потребителей, подключаемых к системе централизованного водоснабжения. 

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет Стоимость заем-
ных средств ориентировочно составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления 
гарантий на всю сумму долга без учета процентов. 

Бюджетные средства (местный, областной, федеральный) могут быть использованы для 
финансирования социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финан-
сированию проектов. 

Более подробное определение бюджета либо надбавки к тарифу будет уточнено в инвести-
ционных программах в сфере водоснабжения, разрабатываемыми ресурсоснабжающими органи-
зациями. 

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и тех-
нического перевооружения источников водоснабжения и сетей водопроводного хозяйства с.п. Ер-
шовское представлена в таблицах ниже. 

Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов водо-
снабжения принята на основании укрупненных сметных расчетов по аналогичным объектам, по 
которым проведены конкурсы и закупки на сайте zakupki.gov.ru, с учетом индексов увеличения 
потребительских цен на соответствующие периоды. 

В соответствие с п. 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведе-
ния, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 
года, актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при 
вводе в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов центра-
лизованных систем водоснабжения. 
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Таблица 2.140 – Основные мероприятия по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения в период до 2028 г. 

№  
п/п Наименование мероприятий Единица 

измерения Стоимость 

Ориентировочный объем инвестиций*, млн. руб. 
в том числе по годам 

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

1 

Строительство (монтаж) двух уста-
новок обезжелезивания воды с уль-
трафиолетовыми обеззараживате-
лями производительностью до 
2м3/ч каждая для многоквартирных 
домов №2 и №5 в селе Андреевское 

млн. руб. 0,36    0,36                   

2 

Строительство участков водопро-
водных сетей диаметром 100мм для 
подключения средней школы улуч-
шенной планировки на 500 мест с 
бассейном на 450м3 в селе Ершово 

млн. руб. 0,30    0,30                   

ИТОГО млн. руб. 0,65 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
КРОМЕ ТОГО НДС млн. руб. 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ВСЕГО млн. руб. 0,77 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Примечание: *-трассировка водопроводных сетей в местах групповой застройки до отдельных потребителей, а так же определение длин и диаметров участков 
трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту. 
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2.4.2. Затраты на реализацию сценариев с разбивкой по годам и потенциальным источ-
никам инвестиций 

При разработке сценариев развития централизованных систем водоснабжения территорий 
должны быть решены задачи: 

1. Создание и соблюдение зон санитарной охраны объектов централизованного водо-
снабжения. 

2. Организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутству-
ет. 

3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки сельского поселе-
ния. 

4. Обеспечение потребителей горячей и питьевой водой установленного качества в 
нормативных объемах. 

5. Перевод горячего водоснабжения потребителей с открытой схемы на закрытую. 
6. Сокращение потерь воды при ее транспорте. 
7. Обеспечение резервного водоснабжения потребителей 
8. Доведение качества воды, отпускаемой с ИЦВ, до соответствия требованиям дей-

ствующих норм. 
Для реализации планируемых схемой водоснабжения мероприятий суммарный объем капи-

тальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы цен-
трализованного водоснабжения с.п. Ершовское, рассчитанный в соответствии с государственными 
сметными нормативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2014 «Се-
ти водоснабжения и канализации», являющиеся приложением №13 к приказу Министерства реги-
онального развития Российской Федерации №506/пр от 28.08.2014, справочником оценщика Ко-
Инвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных зданий»  по сценарию  
составит 0,77 млн. руб(затраты указаны без учёта НДС 18% в ценах 2017 г.) 

Объемы предлагаемых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техниче-
ское перевооружение источников и сетей водоснабжения с.п. Ершовское на каждом этапе рас-
сматриваемого периодапредставлены в таблице 2.140. 
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2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕ-
КОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

2.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 
предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных си-
стем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

Реализация решений по развитию системы водоснабжения сельского поселения Ершов-
ское в рамках актуализации схемы систем водоснабжения должна проводиться при строгом со-
блюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-
эпидемиологическими требованиями законодательства. 

Реализация проектов строительства и реконструкции систем централизованного водо-
снабжения в сельском поселении Ершовское не повлечет увеличение нагрузки на компоненты 
окружающей среды, вредного воздействия на водный бассейн.  

В целях обеспечения охраны водных объектов сельского поселения Ершовское при сбро-
се (утилизации) промывных вод предлагается предусмотреть  реконструкцию действующих объ-
ектов хозяйственной деятельности, являющихся потенциальными источниками загрязнения по-
верхностных и подземных вод. 

Администрация сельского поселения Ершовское сообщила, что приростов строительных 
фондов в административных границах сельского поселения Ершовское, в том числе жилых до-
мов, многоквартирных домов, производственных зданий промышленных предприятий планиру-
емых к подключению к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, в те-
чение расчетного срока схемы водоснабжения – не планируется.  

Схемой  водоснабжения сельского поселения Ершовское предлагаются к реализа-
ции следующие мероприятия: в селе Андреевское - строительство (монтаж) двух станций обез-
железивания с ультрафиолетовыми обеззараживателями для многоквартирных домов №2 и №5. 
Строительство объектов водоснабжения не повлечет увеличение нагрузки на компоненты окру-
жающей 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 около домовой территории. 

 

2.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую сре-
ду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реаген-
тов, 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 стан-
ций очистки и подготовки воды. 

Необходимости разработки мер по предотвращению вредного воздействия на окружа-
ющую среду от деятельности объектов централизованной системы водоснабжения – не требу-
ется. 
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2.6. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.6.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирова-
ния цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой 
организации водоснабжения с учетом последних 3 лет 

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области «Об установлении та-
рифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-
канализационного хозяйства до 2018 года» установлены тарифы для ОАО "Коммунальный сер-
вис». 
Таблица 2.141 - Тарифы на холодное водоснабжение ОАО «Одинцовский Водоканал» 

Наименование  Ед.изм. 
Текущий период 2016 год  Регулируемый период 2017 год  
01.01.2016 по 

30.06.2016 
01.07.2016 по 

31.12.2016 
с 01.01.2017 по 

30.06.2017 
с 01.07.2017 по 

31.12.2017 
Экономически обосно-
ванный тариф  руб/м3 29,09 29,63 29,63 31,26 

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

жения и водоотведения 

Данные о структуре цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснаб-
жения и водоотведения, отсутствуют. 
 

2.6.3. Плата за подключение к системе водоснабжения и поступление денежных средств 
от осуществления деятельности по водоснабжению 

Установленная и утвержденная плата за подключение к сетям отсутствует. 
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2.7. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕ-
КОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ) 

 

2.7.1. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию мероприятий, пред-
ложенных по сценарию 

Разработчиком предложен один сценарий развития с.п. Ершовское и соответственно систе-
мы централизованного водоснабжения. 

Возможность возникновения иных сценариев развития для рассмотрения в с.п. Ершовское -  
не предусмотрено. 

Для реализации планируемых схемой водоснабжения мероприятий суммарный объем капи-
тальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы цен-
трализованного водоснабжения с.п. Ершовское, рассчитанный в соответствии с государственными 
сметными нормативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2014 «Се-
ти водоснабжения и канализации», являющиеся приложением №13 к приказу Министерства реги-
онального развития Российской Федерации №506/пр от 28.08.2014, справочником оценщика Ко-
Инвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных зданий» составит 
0,77млн. руб (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2017 г.) 

Объемы предлагаемых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техниче-
ское перевооружение объектов централизованных систем водоснабжения с.п. Ершовское на каж-
дом этапе рассматриваемого периода представлены в таблице 2.142. 
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Таблица 2.142- Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение сетей и источников водоснабжения с.п. 
Ершовское 

№  
п/п Наименование мероприятий Единица 

измерения Стоимость 

Ориентировочный объем инвестиций*, млн. руб. 
в том числе по годам 

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

1 

Строительство (монтаж) двух уста-
новок обезжелезивания воды с уль-
трафиолетовыми обеззараживате-
лями производительностью до 
2м3/ч каждая для многоквартирных 
домов №2 и №5 в селе Андреевское 

млн. руб. 0,36    0,36                   

2 

Строительство участков водопро-
водных сетей диаметром 100мм для 
подключения средней школы улуч-
шенной планировки на 500 мест с 
бассейном на 450м3 в селе Ершово 

млн. руб. 0,30    0,30                   

ИТОГО млн. руб. 0,65 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
КРОМЕ ТОГО НДС млн. руб. 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ВСЕГО млн. руб. 0,77 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Примечание: *Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2017 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документа-
ции 
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2.7.2. Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой по го-
дам с учетом индексов МЭР 

Министерство экономического развития Росийской Федерации установило соответству-
ющие индексы, значения которых приведены в таблице 2.143. 

Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
сетей и источников водоснабжения в с.п. Ершовскоес учетом индексов МЭР приведены в табли-
це 2.144. 
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Таблица 2.143–Индексы МЭР 
Показатели Ед.изм. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 

Дефляторы, индексы, коэффициенты 
Индекс потребительских цен % 105.5 104.8 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 104.3 
Индекс цен на газ % 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 
Индекс цен на электрическую энергию % 107.1 105.4 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 
Индекс цен на тепловую энергию % 103.5 104.1 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 103.8 
Индекс изменения количества активов % 0.0 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Индекс эффективности операционных расходов % 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Индекс на капитальные вложения К 1 1,077 1,139 1,193 1,239 1,288 1,332 1,370 1,406 1,442 1,480 1,517 

 

Таблица 2.144- Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение сетей и источников водоснабжения с учетом индексов МЭР 

№  
п/п Наименование мероприятий Единица из-

мерения Стоимость 

Ориентировочный объем инвестиций*, млн. руб. 
в том числе по годам 

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

1 

Строительство (монтаж) двух установок обезжеле-
зивания воды с ультрафиолетовыми обеззаражива-
телями производительностью до 2м3/ч каждая для 
многоквартирных домов №2 и №5 в селе Андреев-
ское 

млн. руб. 0,38    0,38 

                  

2 

Строительство участков водопроводных сетей диа-
метром 100мм для подключения средней школы 
улучшенной планировки на 500 мест с бассейном на 
450м3 в селе Ершово 

млн. руб. 0,32    0,32 

                  
ИТОГО млн. руб. 0,70    0,70                   
КРОМЕ ТОГО НДС млн. руб. 0,13    0,13                   
ВСЕГО млн. руб. 0,83    0,83                   
Примечание: *Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2017 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации 
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2.7.3. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые по-
требности строительства и реконструкции систем водоснабжения 

Источниками инвестиций могут служить инвестиционные программы ресурсоснаб-
жающих предприятий в части работ по реконструкции существующих зон централизованного 
водоснабжения. 

В части подключения перспективных объектов к существующим источникам центра-
лизованного водоснабжения, инвестиции могут осуществляться за счет платы за подключе-
ние, однако таких объектов не очень много. 

Основные инвестиции в развитие систем водоснабжения должны будут выполнить за-
стройщики перспективных зон. 

 

2.7.4. Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого 
сценария 

Исходя из утвержденного значения произведен расчет тарифа на холодную воду для 
потребителей на расчетный срок до 2028г.  

Результаты расчета тарифа приведены в таблице 2.145. 
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Таблица 2.145–Прогнозируемый тариф на холодную воду для потребителей 
Наименование пока-

зателя 
Прогнозный период 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 2027г. 2028г. 
ОАО «Одинцовский 

Водоканал» 31,26 31,70 33,32 34,54 34,85 35,88 36,80 37,63 38,56 39,65 40,77 42,35 
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2.7.5. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию систем во-
доснабжения каждого сценария для разных вариантов финансирования 

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем водоснабжения опреде-
лялся исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемом варианте предполага-
ется использование существующих сетей, а также реконструкция источников для обеспечения 
перспективных нагрузок.  

Расчёт показателей эффективности не производился т.к. при оценке эффективности инве-
стиционного проекта используетсятарифная документация ресурсоснабжающих организации за 
2017 год, которая на момент разработки Схемы отсутствовала. 

 

2.7.6. Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и вариантов фи-
нансирования 

Данный вопрос рассмотрен в п. 2.7.5 «Расчеты эффективности инвестиций в строительство 
и реконструкцию систем водоснабжения каждого сценария для разных вариантов финансирова-
ния». 

 

2.7.7. Обоснование сценария развития водоснабжения сельского поселения рекоменду-
емого к реализации 

Развитие с.п. Ершовское и соответственно системы водоснабжения может происходить по 
единственному сценарию. 

Учитывая необходимость и обоснованность мероприятий развития системы водоснабжения 
с.п. Ершовское, предусмотренных сценарием, он, исходя из экономических предпосылок и общего 
сценария развития поселения определен как оптимальный. 

При этом сценарии капитальные вложения на расчетный срок составят  0,77млн. руб (за-
траты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2017 г.) 
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2.8. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.8.1. Надежность питьевого водоснабжения сельского поселения по годам перспек-
тивного периода 

Значение надежностисистемы питьевого водоснабжения в с.п. Ершовское по годам пер-
спективного периода приведены в таблице 2.146. 
Таблица 2.146- Значение надежностисистемы питьевого водоснабжения с.п. Ершовское 

наименование 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021-
2028гг. 

Надежность питьевого водоснабже-
ния поселения (кол-во аварий) 0 0 0 0 0 0 

 
2.8.2. Доля потерь питьевой воды при транспорте в сельском поселениипо годам пер-

спективного периода 
Доля потерь питьевой воды при транспорте в с.п. Ершовское по годам перспективного 

периода приведена в таблице 2.147. 
Таблица 2.147- Значение доли потерь питьевой воды при транспорте с.п. Ершовское 

наименование 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021-
2028гг. 

Доля потерь питьевой воды при 
транспорте в поселении % 7,3 7,3 7,2 7,0 7,0 7,0 

 
2.8.3. Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении по 

сельскому поселению по годам перспективного периода 
Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении в с.п. Ершовское 

по годам перспективного периода приведены в таблице 2.148. 
Таблица 2.148- Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении по с.п. 
Ершовское 

наименование 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021-
2028гг. 

Удельные затраты на выработку 
питьевой воды, руб. 29,63 31,26 31,70 33,32 39,65 41,94 

 
2.8.4. Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды 

по сельскому поселению по годам перспективного периода 
Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды в с.п. 

Ершовское по годам перспективного периода приведены в таблице 2.149. 
Таблица 2.149- Значение удельных затрат электроэнергии на производство и транспорт питье-
вой воды с.п. Ершовское 

наименование 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021-
2028гг. 

Удельные затраты электроэнергии 
на выработку питьевой воды, 
руб./кВтч 

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 
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2.8.5. Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснаб-
жения по годам перспективного периода 

Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения в с.п. 
Ершовскоепо годам перспективного периода приведена в таблице 2.150. 
Таблица 2.150- Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснаб-
жения в с.п. Ершовское 

наименование 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021-
2028гг. 

Обеспеченность населения услуга-
ми % 78 78 78 79 79 79 

 
2.8.6. Обеспеченность населения качественной питьевой водой в сельском поселении 

по годам перспективного периода 
Обеспеченность населения качественной питьевой водой из системы централизованного 

водоснабжения в с.п. Ершовскоепо годам перспективного периода приведена в таблице 2.151. 
Таблица 2.151- Обеспеченность населения качественной питьевой водой из системы централи-
зованного питьевого водоснабжения в с.п. Ершовское 

наименование 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021-
2028гг. 

Обеспеченность населения  каче-
ственной питьевой водой, % 74 74 74 77 78 80 

 
2.8.7. Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабже-

ния по годам перспективного периода 
Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения в с.п. 

Ершовскоепо годам перспективного периода приведена в таблице 2.152. 
Таблица 2.152- Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабже-
ния в с.п. Ершовское 

наименование 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021-
2028гг. 

Обеспеченность населения услуга-
ми % 73 73 73 74 76 80 

 
2.8.8. Обеспеченность населения качественной горячей водой в сельском поселении 

по годам перспективного периода 
Обеспеченность населения качественной горячей водой из системы централизованного 

водоснабжения в с.п. Ершовское по годам перспективного периода приведена в таблице 2.153. 
Таблица 2.153- Обеспеченность населения качественной горячей водой из системы централи-
зованного водоснабжения в с.п. Ершовское 

наименование 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021-
2028гг. 

Обеспеченность населения  каче-
ственной горячей водой, % 70 70 70 72 73 75 

 
 

2.8.9. Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в сельском посе-
лении по годам перспективного периода 

Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в с.п. Ершовское по годам 
перспективного периода приведена в таблице 2.154. 
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Таблица 2.154- Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в с.п. Ершовское 
наименование 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021-

2028гг. 
Обеспеченность населения  горячей 
водой по закрытой схеме, % 100 100 100 100 100 100 

 
2.8.10. Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды по годам пер-

спективного периода 
Оснащенность потребителеей приборами учета питьевой воды в с.п. Ершовское по годам 

перспективного периода приведена в таблице 2.155. 
Таблица 2.155- Обеспеченность населения приборами учета питьевой воды в с.п. Ершовское 

наименование 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021-
2028гг. 

Оснащенность потребителей при-
борами учета питьевой воды, % 60 

 
70 

 
70 85 100 100 

 
2.8.11. Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды по годам перспек-

тивного периода 
Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды в с.п. Ершовское по годам 

перспективного периода приведена в таблице 2.156. 
Таблица 2.156- Обеспеченность населения приборами учета горячей воды в с.п. Ершовское 

наименование 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021-
2028гг. 

Оснащенность потребителей при-
борами учета горячей воды, % 50 

 
60 

 
70 85 100 100 
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2.9. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕ-
РЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

2.9.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водо-
снабжения 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 водо-
снабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непо-
средственно 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 водоснабже-
ние, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установлен-
ном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации. 

По данным, предоставленным администрацией с.п. Ершовское, бесхозяйные сети водо-
снабжения на территории населенных пунктов: села Ершово и деревень Фуньково, Сурмино, 
Ивашково, входящих в состав с.п. Ершовское, были оформлены в муниципальную собственность 
сельского поселения Ершовское Одинцовского района Московской области. Муниципальные во-
допроводные сети территориально расположены в селе Ершово (2145м), деревне Ивашково 
(600м), деревне Фуньково (700м), деревне Сурмино (750м). 
 

2.9.2. Перечень выявленных бесхозяйственных водозаборных скважин и перечень соб-
ственников земли (территории), на которой эти скважины расположены 

На территории с.п. Ершовское бесхозяйственные водозаборные скважины - отсутствуют. 
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2.10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ГАРАНТИ-
РУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.10.1. Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей органи-
зации по водоснабжению 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и 
водоотведении» органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холод-
ного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанав-
ливают зоны ее деятельности. 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуати-
рующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей орга-
низации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено 
наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабже-
ние и (или) водоотведение. 

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установ-
ленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в 
пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация за-
ключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения 
надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, опре-
деленной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспорти-
ровке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспече-
ния холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Гарантирующая организация обязана опла-
чивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения. 

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны осуществлять забор, водоподготовку и (или) 
транспортировку воды в объеме, необходимом для осуществления холодного водоснабжения або-
нентов, подключенных (технологически присоединенных) к централизованной системе холодного 
водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, обязаны приоб-
ретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, включая поте-
ри в водопроводных сетях таких организаций. 

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны по требованию гарантирующей организации, с ко-
торой заключены указанные в части 5 настоящей статьи договоры, при наличии технической воз-
можности оборудовать приборами учета воды точки присоединения к другим водопроводным се-
тям, входящим в централизованную систему холодного водоснабжения и (или) водоотведения, со-
здать места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной гарантирующей ор-
ганизации или по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и ме-
стам отбора проб воды. 
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2.10.2. Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения  
на территории сельскогопоселения 

Перечень организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения на террито-
рии с.п. Ершовское на момент написания Схемы, представлен в таблице 2.157. 
Таблица 2.157– Перечень водоснабжающих организаций 

№п/п Наименование организации Централизованная система водоснабжения 

1 ОАО «Одинцовский Водоканал» 

Централизованная система водоснабжения села Ершово 
Централизованная система водоснабжения села Каринское 
Централизованная система водоснабжения села Саввинская 
Слобода 

2 ЗАО «ДО «Ершово»» Централизованная система водоснабжения поселка Дома от-
дыха «Ершово» 

3 АО «Совхоз Москворецкий» 
Централизованная система водоснабжения села Андреевское 
Централизованная система водоснабжения деревни Улитино 
 

4 

филиал ФГБУ «Центральное жилищно-
коммунальное управление» Министер-
ства обороны Российской Федерации по 
Центральному военному округу 

Централизованная система водоснабжения в/г №32, Фуньково 
Централизованная система водоснабжения в/г №1, Ягунино 

5 ООО «Лесные поляны» Централизованная система водоснабжения Коттеджного по-
селка «Звенигород Family Парк» вблизи деревни Иваньево 

6 АО «Агрокомплекс Горки-2» 
Централизованная система водоснабжения деревни Фуньково 
Централизованная система водоснабжения деревни Сурмино 
Централизованная система водоснабжения деревни Ивашково 

 
2.10.3. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации в 

сфере водоснабжения на территории сельского поселения 
В соответствии с критериями отбора, прописанных в статье 12 Федерального закона от 

07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении», органы местного самоуправления для каж-
дой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют га-
рантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области постановлением от 11.01.2017 г. №1 «Об определении гарантирующих орга-
низаций для централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории сельского 
поселения Ершовское» наделила статусом гарантирующей организации следующие организации:: 

1. ОАО «Одинцовский Водоканал» с зоной деятельности в границах с. Ершово, с. Ка-
ринское, с. Саввинская Слобода; 

2. АО «Совхоз Москворецкий» с зоной деятельности в границахс. Андреевское, д. 
Улитино; 

3. ФГБУ «ЦЖКУ» с зоной деятельности в границах военного городка №1 и военного-
городка №32; 

4. ЗАО «ДО «Ершово» с зоной деятельности в границах пос. Дома отдыха «Ершово»; 
5. ООО «Лесные поляны» с зоной деятельности вблизи д. Иваньево. 

Централизованные системы водоснабжения д. Фуньково, д. Сурмино, д. Ивашково на мо-
мент написания схемы обслуживает АО «Агрокомплекс Горки-2». В соответствии со статьей 12 
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Федерального закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении» схемой предлага-
ется определелить АО «Агрокомплекс Горки-2»  единой гарантирующей организацией для цен-
трализованных систем холодного водоснабжения в д. Фуньково, д. Сурмино, д. Ивашково. 

 
 

 
 


