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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Разработка систем водоснабжения и водоотведения городских поселений представляет 

собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы 

необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по 

водоснабжению основан на прогнозировании развития сельского поселения, в первую 

очередь его градостроительной деятельности, определѐнной генеральным планом. 

Рассмотрение задачи начинается на стадии разработки генеральных планов в самом 

общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения 

носят предварительный характер. Даѐтся обоснование необходимости сооружения новых 

или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений 

(КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося 

дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на 

расчѐтный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для 

КВОС и КОСК, насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей 

от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых 

решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного 

хозяйства сельского поселения принята практика составления перспективной схемы 

водоснабжения городских поселений. 

Схема разрабатывается на основе анализа фактических нагрузок потребителей по 

водоснабжению и водоотведению с учѐтом перспективного развития на 10 лет, структуры 

баланса водопотребления и водоотведения, оценки существующего состояния головных 

сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и 

канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения 

вопросов надѐжности, экономичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и 

водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов 

развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем 

оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума затрат. 

Основой для разработки и реализации Схемы водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования сельское поселение Назарьевское Одинцовского 

муниципального района (далее – СП Назарьевское)  до 2026 г. является Постановление 

Правительства от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и 

Федеральный закон РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водооотведении», 

регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и направленный на 
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обеспечение устойчивого и надѐжного водоснабжения, а также Генеральный план развития 

сельского поселения. 

Технической базой разработки являются: 

 генеральный план СП Назарьевское; 

 проектная и исполнительная документация по КВОС, сетям 

водоснабжения, насосным станциям; 

 данные технологического и коммерческого учета отпуска 

холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, 

электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления 

холодной воды, электрической энергии (расход, давление).  
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Административный состав поселения, сельского округа с указанием на единой 

ситуационной схеме границ и наименований территорий 

Муниципальное образование «сельское поселение Назарьевское» расположено в 

центральной части Одинцовского района. Границы территории сельского поселения 

Назарьевское установлены законом Московской области от 28.02.2005 г. № 64/2005 -ОЗ «О 

статусе и границах Одинцовского муниципального района и вновь образованных в его 

составе муниципальных образований». 

 В состав сельского поселения Назарьевское вошли 2 посѐлка и 12 деревень:  

1. пос. Назарьево                                             8. дер. Солослово 

2. дер. Назарьево                                              9. дер. Лапино 

3. пос. Матвейково                                          10. дер. Никольское 

4. дер. Матвейково                                          11. дер. Таганьково 

5. дер. Семенково                                            12. дер. Молоденово 

6. дер. Дарьино                                                13. дер. Горышкино 

7. дер. Новодарьино                                       14. дер. Папушево 

 Административным центром сельского поселения Назарьевское является поселок 

Матвейково. 

Муниципальное образование сельское поселение Назарьевское располагается в 

центральной части Одинцовского муниципального района Московской области, граничит с 

сельским поселением Успенское, Горское, Жаворонковское, Захаровское Одинцовского 

муниципального района Московской области и городским поселением Большие Вязѐмы 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

Территория сельского поселения составляет 4560 га 

Схема границ населенных пунктов представлена ниже на рисунке 1-1: 
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Рисунок 1-1 - Схема границ населенных пунктов сельского поселения Назарьевское Одинцовского района Московской области
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1.2. Численный состав населения по территориям и элементам территориального 

(кадастрового) деления 

На территории сельского поселения Назарьевское по данным Администрации  

поселения в 14 населенных пунктах на  01.01.2016 года проживало 5137 чел. 

Таблица 1.2-1 – Численность населения 

Вид населѐнного 

пункта 
Наименование Население, Удельный вес, % 

деревня Горышкино 170 3,3% 

деревня Дарьино 593 11,5% 

деревня Лапино 260 5,1% 

посѐлок Матвейково 243 4,7% 

деревня Матвейково 92 1,8% 

деревня Молоденово 68 1,3% 

посѐлок Назарьево 2722 53,0% 

деревня Назарьево 79 1,5% 

деревня Никольское 87 1,7% 

деревня Новодарьино 95 1,8% 

деревня Папушево 46 0,9% 

деревня Семенково 61 1,2% 

деревня Солослово 327 6,4% 

деревня Таганьково 294 5,7% 

Итого 5137 100,0% 

Анализ динамики численности населения за период с 2006 года (данные 

Всероссийской переписи населения) до начала 2016 года показал, что на территории 

поселения численность постоянно зарегистрированного населения росла, в основном за счет 

механического прироста вследствие активного жилищного строительства на территории 

поселения.  

Таблица 1.2-2 – Численность населения 

Численность населения, чел 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

3541 3486 3521 3638 4846 4862 4862 4878 5016 5132 5137 

 Большая часть постоянно проживающего населения (53,0 %) проживает в поселке 

Назарьево  (2722 чел.), в деревне Дарьино – 593 чел. (11,5%), в поселке Солослово – 327 чел. 

(6,4%).   В других одиннадцати населенных пунктах сельского поселения проживает 1495 

чел. (от 46 до 294 чел.). 

1.3. Гидрогеологические сведения 

Гидрогеологические условия рассматриваемой территории характеризуются развитием 

следующих водоносных горизонтов: 

 местного, надморенного; 
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 межморенного; 

 основного, надъюрского; 

Спорадически развиты грунтовые воды типа «верховодки». 

Местный надморенный водоносный горизонт приурочен к современным и 

древнеаллювиальным и  флювиогляциальным отложениям. Водосодержащими являются 

песчаные и супесчаные виды грунтов. Глубина залегания грунтовых вод составляет от менее 

1,5-3,0 м – в пойме реки Москвы и ее притоков до 3,0-5,0 м – в пределах надпойменных 

террас и прилегающих участках. На преобладающей части территории глубина залегания 

грунтовых вод составляет более 5,0 м. 

Межморенный (днепровско-московский) водоносный горизонт распространен в 

долинах рек и на водоразделах. Водосодержащими в нем являются древнеаллювиальные 

отложения надпойменных террас и межморенные флювиогляциальные отложения. Глубина 

залегания водоносного горизонта изменяется в широких пределах от менее 1,5-3,0 м – в 

долинах рек до 10-15 м – на водоразделах, где данный водоносный горизонт приобретает 

напор величиной до 5 м. Воды горизонта используются местным населением для 

хозяйственно-бытовых целей путем водоотбора из шахтных колодцев. 

Основной надъюрский водоносный горизонт приурочен к подморенным 

флювиогляциальным, нижнемеловым и верхнеюрским песка; глубина залегания – более 20,0 

м. Горизонт обладает напором с величиной до 10,0 м. Питание водоносного горизонта 

осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетока из других 

водоносных горизонтов, разгрузка – рекой Москвой. Воды горизонта также используются 

местным населением для хозяйственно-бытовых целей. 

Грунтовые воды типа «верховодки» встречаются на локальных участках. Их наличие 

обусловлено как природными, так и техногенными факторами. «Верховодка» приурочена к 

песчаным прослоям в верней части толщи глинистых грунтов; водопроявления – слабые; 

глубина залегания, обычно, не превышает 3,0 м и обусловлена скапливанием и 

инфильтрацией поверхностного стока в пониженных участках рельефа и на плоских 

участках водораздельных пространств. Это обстоятельство зачастую приводит к 

заболачиванию верховьев лощин и балок, водораздельных западин.   

Преобладание в верхней части толщи геологического разреза опесчаненных 

суглинистых грунтов предопределяет возможность расширения площадей развития 

«верховодки» с глубиной залегания до 3,0 м при увеличении инфильтрационного питания 

грунтовых вод, что, обычно, бывает связано с увеличением подачи воды к территории и 
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утечкаВ настоящее время основным источником водоснабжения объектов Одинцовского 

районов являются подземные воды каменноугольных отложений. 

Основными эксплуатируемыми водоносными горизонтами является подольско-

мячковский водоносный горизонт среднего карбона и протвинско-окский – нижнего карбона. 

Подземные воды характеризуются повышенным содержанием железа и фтора, что 

характерно для подземных вод Московской области.  

В настоящее время запасы подземных вод в по СП Назарьевское обеспечивают 

требуемое их количество на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды. 

С точки зрения природной защищенности эксплуатируемых водоносных горизонтов,  в 

соответствии с методикой определения степени природной защищенности эксплуатируемых 

водоносных горизонтов, разработанной институтом ВСЕГИНГЕО в 1972 г. (Гольдберг В.М. 

и др.), относится к первой категории – благоприятные условия защищенности с высокой 

степенью надежности: в кровле эксплуатируемых водоносных горизонтов залегают 

водоупорные юрские глины мощностью более 10,0 м, изолирующие эксплуатируемые 

водоносные горизонты от проникновения с поверхности загрязняющих веществ. 

Защищенность эксплуатируемых водоносных горизонтов может быть нарушена при 

нарушении целостности водоупорных перекрытий в процессе хозяйственной деятельности. 

Грунтовые воды практически не защищены от проникновения с поверхности 

загрязняющих веществ. В настоящее время на данной территории источниками загрязнения 

грунтов и грунтовых вод могут быть выгребные ямы, оборудованные на приусадебных 

участках ввиду отсутствия централизованной системы водоотведения, а также ядохимикаты 

и химические удобрения, используемые на сельскохозяйственных полях и приусадебных 

участках. 

1.4. Глубина промерзания грунтов в поселении, сельском округе в зависимости от 

типа почв 

Климат на территории Назарьевского сельского поселения умеренно континентальный. 

Основными климатообразующими факторами в целом являются радиационные условия, 

неустойчивая циркуляция атмосферы, свойственные умеренным широтам, местные физико-

географические условия и планировочные факторы. Средняя многолетняя температура 

воздуха равна + 4,9ºС. Самый теплый месяц года - июль, средняя температура его + 17,9ºС, 

абсолютный максимум +37ºС. Самый холодный месяц года - январь, со средней 

температурой воздуха - (- 6,4ºС), абсолютный минимум - (- 44ºС). 
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Глубина промерзания грунтов в СП Назарьевское в зависимости от типа почв, 

определенная в соответствии со СНиП 2.02.01-83 «Фундаменты зданий и сооружений» и 

СНиП 23-01-99 «Климатология строительства», следующая: 

 для суглинков и глин – 1,3 м; 

 для супесей, песков мелких и пылеватых – 1,6 м; 

 для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 1,7 м; 

 для крупнообломочных грунтов – 2,0 м. 

1.5. Описание рельефа 

Рассматриваемая территория находится на территории двух природно-географических 

районов – в юго-восточной части Клинско-Можайской моренной равнины и в восточной 

части Окско-Москворецкой равнины. Большая часть территории лежит в пределах южного 

склона западной части Клинско-Дмитровской гряды и относится к Клинско-Можайскому 

району моренной равнины. Это древняя моренная равнина, сложенная мощными толщами 

валунного и покровного суглинков, подстилается породами среднего карбона и верхней юры 

на глубине 35-85 м. Колебания абсолютных высот поверхности значительны – от 150-180 м 

до 225 м. 

В пределах территорий Одинцовского, Наро-Фоминского и Ленинского 

муниципальных районов можно наметить несколько крупных орографических единиц. По 

северной окраине в широтном направлении протягивается самая возвышенная часть района 

от станции «Назарьевское» к юго-западной границе Московской области. Эта 

возвышенность служит водоразделом между реками Москвой и Протвой и повышается с 

запада на восток, характеризуясь отметками выше 200 м над уровнем моря на востоке; к 

западу наблюдается некоторое понижение, так как возвышенность разделяется древним 

протоком и долины Москвы в верховья реки Нары. Другое возвышенное пространство 

располагается в южной части исследуемого района. Эта часть района представляет собой 

водораздел между верхней Протвой и рекой Лужей и характеризуется наличием моренных 

холмов очень крупных размеров. 

Формирование конечно-моренных краевых образований связано с аккумуляцией 

материала на выступах коренных пород. В северной части Москворецко-Окской равнины 

располагается возвышенный водораздел между бассейнами Нары и Пахры, представляющий 
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собой равнину, слегка наклоненную в сторону Нары и расчлененную ее левыми притоками 

на ряд невысоких гряд. 

Общепринято проводить геоморфологическую границу московского ледника через 

города Малоярославец, Боровск, восточнее Вереи, через станцию Дорохово и Старую Рузу. 

Эта граница фиксирует положение края московского ледника при его длительном стоянии. 

1.6. Сведения об объектах перспективного строительства, на которые выданы 

технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения 

и (или) водоотведения 

Перечень объектов перспективного строительства, на которые выданы технические 

условия, представлен в таблице ниже. 
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Таблица 1.6-1 – Информация о подключаемых объектах (водоснабжение) 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации  

Заявитель 

Наименование 

подключаемого 

объекта 

Адрес объекта 

Год 

подключения 

объекта 

2017/2018 

Подключаемая 

нагрузка, 

м3/сут 

№ и дата 

выданных 

технических  

условий 

подключения  

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, Московской 

области 

МУП "ЖКХ 

Назарьево" 

Гипрокон Л-Д 

(фирма ООО) 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение "Рублево-

Звенигородский 

лечебно-

оздоровительный 

комплекс" Управления 

делами Президента 

РФ. Реконструкция 

корпусов №№ 1, 2, 3, 4 

6-ти этажной 

пристройки (спальный 

корпус) в корпусе № 2 

Назарьево п., 

пансионат 

"Назарьево" 

  142 
         

07.05.2015 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, Московской 

области 

МУП "ЖКХ 

Назарьево" 

   Веролюба 

Галина 

Николаевна 

жилой дом 68,5 кв.м 2-

этаж 
Назарьево д., д. 84   1 29.07.15 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, Московской 

области 

МУП "ЖКХ 

Назарьево" 

 Габбасова 

Татьяна Ивановна 
жилой дом  Назарьево д., д. 13   1 09.09.15 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, Московской 

области 

МУП "ЖКХ 

Назарьево" 

 Харченко 

Геннадий 

Иванович 

жилой дом 43,8 кв.м Назарьево д., д. 24   1 09.09.15 
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Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации  

Заявитель 

Наименование 

подключаемого 

объекта 

Адрес объекта 

Год 

подключения 

объекта 

2017/2018 

Подключаемая 

нагрузка, 

м3/сут 

№ и дата 

выданных 

технических  

условий 

подключения  

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, Московской 

области 

МУП "ЖКХ 

Назарьево" 

 Феофанов 

Тимофей 

Геннадьевич 

жилой дом 55,6 кв.м Назарьево д., д. 26   1 09.09.15 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, Московской 

области 

МУП "ЖКХ 

Назарьево" 

 Зиновьев Юрий 

Константинович 
квартира 30,3 кв.м 

Назарьево д., д. 81/2, 

кв. 2 
  1 09.09.15 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, Московской 

области 

МУП "ЖКХ 

Назарьево" 

 Королева 

Наталья 

Николаевна 

жилой дом 67,9 кв.м 

(доля в праве 54/100) 
Назарьево д., д. 81/5   1 09.09.15 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, Московской 

области 

МУП "ЖКХ 

Назарьево" 

 Копылов Сергей 

Анатольевич 

жилой дом 67,9 кв.м 

(доля в праве 46/100) 
Назарьево д., д. 81/5   1 09.09.15 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, Московской 

области 

МУП "ЖКХ 

Назарьево" 

 Грачева Мария 

Павловна 

жилой дом 35 кв. м 

(доля в праве 1/2) 
Назарьево д., уч. 81-г   1 09.09.15 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

МУП "ЖКХ 

Назарьево" 

 Мельничук 

Максим 

Валентинович 

жилой дом с хоз 

постройками 2-

этажный 193,2 кв.м 

Назарьево д., уч. 82   1 09.09.15 
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Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации  

Заявитель 

Наименование 

подключаемого 

объекта 

Адрес объекта 

Год 

подключения 

объекта 

2017/2018 

Подключаемая 

нагрузка, 

м3/сут 

№ и дата 

выданных 

технических  

условий 

подключения  

района, Московской 

области 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, Московской 

области 

МУП "ЖКХ 

Назарьево" 

 Мусаев Намиг 

Рафи оглы 

жилой дом 73,2 кв.м 

(доля в праве 1/2) 
Назарьево д., уч. 85   1 09.09.15 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, Московской 

области 

МУП "ЖКХ 

Назарьево" 

 Абдулазизов 

Билал Яман оглы 

жилой дом 73,2 кв.м 

(доля в праве 1/2) 
Назарьево д., уч. 85   1 09.09.15 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, Московской 

области 

МУП "ЖКХ 

Назарьево" 

 Сударикова 

Галина Петровна 
жилой дом Назарьево д., уч. 25а   1 09.09.15 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, Московской 

области 

МУП "ЖКХ 

Назарьево" 

 Пастухова 

Любовь 

Константиновна 

жилой дом Назарьево д., д. 47   1 11.11.15 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, Московской 

области 

МУП "ЖКХ 

Назарьево" 

Пустарнакова 

Елена 

Александровна 

жилой дом п.Матвейково, дом.1   
хв 0,58 ; гвс 

0,42 
11.08.16г. 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

МУП "ЖКХ 

Назарьево" 
Романеева М.Н. жилой дом п.Матвейково, дом.6   

хв. 2                      

гвс 1 
11.08.2016г. 
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Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации  

Заявитель 

Наименование 

подключаемого 

объекта 

Адрес объекта 

Год 

подключения 

объекта 

2017/2018 

Подключаемая 

нагрузка, 

м3/сут 

№ и дата 

выданных 

технических  

условий 

подключения  

Одинцовского 

муниципального 

района, Московской 

области 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, Московской 

области 

МУП "ЖКХ 

Назарьево" 

ФГУП АПК 

"Воскресенский" 

Здание 

овощехранилища 

п.Назарьево, 

промзона 
  гвс  2 13.07.2016г. 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, Московской 

области 

МУП "ЖКХ 

Назарьево" 
Ионов С.Е. жилой дом Назарьево, дом 50   1 14.10.2015г. 

Таблица 1.6-2 – Информация о подключаемых объектах (водоотведение) 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации  

Заявитель 

Наименование 

подключаемого 

объекта 

Адрес объекта 

Год 

подключения 

объекта 

2017/2018 

Подключаемая 

нагрузка, м3/сут 

№ и дата 

выданных 

технических  

условий 

подключения  

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, 

Московской 

области 

МУП "ЖКХ Назарьево" 
 Веролюба Галина 

Николаевна 

жилой дом 68,5 

кв.м 2-этаж 

Назарьево д., д. 

84 
  1 29.07.15 

Сельское поселение 

Назарьевское, 
МУП "ЖКХ Назарьево" 

 Габбасова Татьяна 

Ивановна 
жилой дом  

Назарьево д., д. 

13 
  1 09.09.15 
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Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации  

Заявитель 

Наименование 

подключаемого 

объекта 

Адрес объекта 

Год 

подключения 

объекта 

2017/2018 

Подключаемая 

нагрузка, м3/сут 

№ и дата 

выданных 

технических  

условий 

подключения  

Одинцовского 

муниципального 

района, 

Московской 

области 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, 

Московской 

области 

МУП "ЖКХ Назарьево" 

 Харченко 

Геннадий 

Иванович 

жилой дом 43,8 

кв.м 

Назарьево д., д. 

24 
  1 09.09.15 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, 

Московской 

области 

МУП "ЖКХ Назарьево" 

 Феофанов 

Тимофей 

Геннадьевич 

жилой дом 55,6 

кв.м 

Назарьево д., д. 

26 
  1 09.09.15 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, 

Московской 

области 

МУП "ЖКХ Назарьево" 
 Зиновьев Юрий 

Константинович 
квартира 30,3 кв.м 

Назарьево д., д. 

81/2, кв. 2 
  1 09.09.15 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, 

Московской 

области 

МУП "ЖКХ Назарьево" 
 Королева Наталья 

Николаевна 

жилой дом 67,9 

кв.м (доля в праве 

54/100) 

Назарьево д., д. 

81/5 
  1 09.09.15 

Сельское поселение МУП "ЖКХ Назарьево"  Копылов Сергей жилой дом 67,9 Назарьево д., д.   1 09.09.15 
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Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации  

Заявитель 

Наименование 

подключаемого 

объекта 

Адрес объекта 

Год 

подключения 

объекта 

2017/2018 

Подключаемая 

нагрузка, м3/сут 

№ и дата 

выданных 

технических  

условий 

подключения  

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, 

Московской 

области 

Анатольевич кв.м (доля в праве 

46/100) 

81/5 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, 

Московской 

области 

МУП "ЖКХ Назарьево" 
 Грачева Мария 

Павловна 

жилой дом 35 кв. 

м (доля в праве 

1/2) 

Назарьево д., уч. 

81-г 
  1 09.09.15 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, 

Московской 

области 

МУП "ЖКХ Назарьево" 

 Мельничук 

Максим 

Валентинович 

жилой дом с хоз 

постройками 2-

этажный 193,2 

кв.м 

Назарьево д., уч. 

82 
  1 09.09.15 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, 

Московской 

области 

МУП "ЖКХ Назарьево" 
 Мусаев Намиг 

Рафи оглы 

жилой дом 73,2 

кв.м (доля в праве 

1/2) 

Назарьево д., уч. 

85 
  1 09.09.15 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, 

Московской 

области 

МУП "ЖКХ Назарьево" 
 Абдулазизов Билал 

Яман оглы 

жилой дом 73,2 

кв.м (доля в праве 

1/2) 

Назарьево д., уч. 

85 
  1 09.09.15 
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Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации  

Заявитель 

Наименование 

подключаемого 

объекта 

Адрес объекта 

Год 

подключения 

объекта 

2017/2018 

Подключаемая 

нагрузка, м3/сут 

№ и дата 

выданных 

технических  

условий 

подключения  

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, 

Московской 

области 

МУП "ЖКХ Назарьево" 
 Сударикова 

Галина Петровна 
жилой дом 

Назарьево д., уч. 

25а 
  1 09.09.15 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, 

Московской 

области 

МУП "ЖКХ Назарьево" 
 Пастухова Любовь 

Константиновна 
жилой дом 

Назарьево д., д. 

47 
  1 11.11.15 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, 

Московской 

области 

МУП "ЖКХ Назарьево" 

Пустарнакова 

Елена 

Александровна 

жилой дом 
п.Матвейково, 

дом.1 
  1 09.08.16г 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, 

Московской 

области 

МУП "ЖКХ Назарьево" Романеева М.Н. жилой дом 
п.Матвейково, 

дом.6 
  3 11.08.16г. 

Сельское поселение 

Назарьевское, 

Одинцовского 

муниципального 

района, 

Московской 

МУП "ЖКХ Назарьево" Ионов С.Е. жилой дом 
Назарьево, дом 

50 
  1 14.10.2015г. 
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Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации  

Заявитель 

Наименование 

подключаемого 

объекта 

Адрес объекта 

Год 

подключения 

объекта 

2017/2018 

Подключаемая 

нагрузка, м3/сут 

№ и дата 

выданных 

технических  

условий 

подключения  

области 
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1.7. Сведения об объектах или зонах перспективного строительства, на которые 

технические условия на технологическое присоединение к сетям 

водоснабжения и (или) водоотведения, не выдавались 

Информация об объектах перспективного строительства, на которые технические 

условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения 

не выдавались, не предоставлена. 
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ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.1.Технико-экономическое состояние систем водоснабжения 

Формирование единообразного подхода к трактовке положений схемы 

водоснабжения сельского поселения Назарьевское необходимо в связи с тем, что 

предлагаемые в рамках указанной схемы технико-экономические решения должны 

относится исключительно к системе централизованного водоснабжения и определять, 

какие действия должны и готовы будут осуществлять ресурсоснабжающие организации и 

органы местного самоуправления. 

Пунктом 4 статьи 2 Закона №416-ФЗ установлено, что водоснабжение – это 

водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с 

использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного 

водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача 

горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных 

систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение). 

Под централизованной системой водоснабжения в терминах Закона №416-ФЗ 

понимается комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) 

технической воды абонентам. 

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

основании объектами централизованной системы водоснабжения, с 

указанием объектов, принадлежащих этим лицам 

Система централизованного водоснабжения имеется в следующих населѐнных 

пунктах, входящих в состав сельского поселения: поселок Назарьево, поселок 

Матвейково, деревня Дарьино, а также в прочих населенных пунктах. 

На территории сельского поселения услуги по водоснабжению оказывают 

следующие ресурсоснабжающие организации - МУП «ЖКХ Назарьево» - (поселки 

Назарьево и Матвейково). Водоснабжение пансионата «Химик», деревни Дарьино, 

осуществляет ООО «МедСервис». 

Объектами, подключенными к системе централизованного водоснабжения, 

являются жилой фонд и объекты социального назначения, промышленные предприятия. 

В хозяйственном введении МУП «ЖКХ Назарьево» находятся три водозаборных 

участка для добычи питьевой воды, в том числе: 

- ВЗУ поселок Матвейково, 2 скважины; 
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- ВЗУ поселок Назарьево; 4 скважины; 

- ВЗУ поселок Назарьево (промзона), 2 скважины; 

В хозяйственном введении – ООО «МедСервис» находятся водозаборный участок 

для добычи питьевой воды пансионата «Химик», состоящий из двух скважин. 

Таким образом, на территории сельского поселения установлены раздельные зоны 

эксплуатационной ответственности предприятий МУП «ЖКХ Назарьево» и ООО 

«МедСервис» по оказанию услуг по водоснабжению потребителей всех категорий. 

Всего на территории СП Назарьевское объектами питьевого водоснабжения владеет 

3 организации. 

2.1.2. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, 

осуществляющих производство и транспорт питьевой воды, включая 

промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт 

Территория сельского поселения состоит из четырех технологических зон 

водоснабжения. 

Система водоснабжения поселка Матвейково. Водоснабжение поселка 

Матвейково осуществляется из подземного источника (артезианских скважин), 

расположенных на территории поселка. Вода из скважин подается погружными 

насосами на станцию обезжелезивания, и, далее, в водонапорную башню, из башни в 

разводящую сеть поселка. Система водоснабжения поселка Назарьево. 

Водоснабжение поселка Назарьево осуществляется из подземного источника, 

расположенного на окраине поселка. Вода из скважин подается погружными насосами 

на станцию обесфторивания, далее подается в резервуары чистой воды и на насосную 

станцию второго подъема. Станция второго подъема подает воду в разводящую сеть 

поселка. 
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Рисунок 2.1.2-1 – Система водоснабжения поселка Матвейково  

Система водоснабжения промзоны поселка Назарьево. Водоснабжение 

промзоны поселка Назарьево осуществляется из подземного водозабора. Вода из 

скважин подается погружными насосами на станцию обезжелезивания, далее подается в 

резервуары чистой воды и на насосную станцию второго подъема. Станция второго 

подъема подает воду в разводящую сеть поселка. 
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Рисунок 2.1.2-1 – Система водоснабжения промзоны поселка Назарьево 

Система водоснабжения деревни Дарьино, пансионата «Химик». 

Водоснабжение потребителей пансионата «Химик» и деревни «Дарьино» осуществляется 

из подземного источника. Вода из скважин подается погружными насосами в 

водонапорную башню, из башни в разводящую сеть потребителей. 
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Рисунок 2.1.2-3 – Система водоснабжения деревни Дарьино 

2.1.3. Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, 

осуществляющих производство и транспорт технической воды, 

включая промышленные предприятия, не осуществляющие сбыт 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории СП 

Назарьевское отсутствуют. 

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

сельском округе относительно потребителей с указанием 

наименований, мест и адресов расположения ИЦВ, а также численности 

населения, получающего питьевую воду от этого ИЦВ 

Ситуационная схема зон действия источников централизованного водоснабжения 

(ИЦВ) питьевой водой в сельском поселении Назарьевское, а также схема расположения 

ИЦВ представлена на рисунке 1.4-1: 

 

Рисунок 2.1.4-1 - Ситуационная схема зон действия ИЦВ питьевой водой 

Численность населения, получающего питьевую воду от источников 

централизованного водоснабжения приведена в таблице ниже: 
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Таблица 2.1.4-1 - Численность населения, получающего питьевую воду от ИЦВ 

№ п/п Наименование ИЦВ Адрес расположения 
Численность населения, 

получающего питьевую воду 

1 ВЗУ Матвейково п. Матвейково 243 

2 ВЗУ Назарьево п. Назарьево 1565 

3 ВЗУ Назарьево (промзона) п. Назарьево 250 

4 ВЗУ Дарьино Д. Дарьино 593 

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

сельском округе относительно потребителей с указанием 

наименований, мест и адресов расположения ИЦВ горячей водой, а 

также численности населения, получающего горячую воду от этого 

ИЦВ 

Ситуационная схема зон действия источников централизованного водоснабжения 

(ИЦВ) горячей водой в сельском поселении Назарьевское, а также схема расположения 

ИЦВ представлена на рисунке 2.1.5-1: 

 

Рисунок 2.1.5-1 - Ситуационная схема зон действия ИЦВ горячей водой 

Численность населения, получающего горячую воду от ИЦВ горячей водой 

приведена в таблице ниже: 

Таблица 2.1.5-1 - Численность населения, получающего горячую воду от ИЦВ 

№ п/п 
Наименование ИЦВ горячей 

водой 
Адрес расположения 

Численность населения, 

получающего горячую воду 

1 Котельная п. Матвейково п. Матвейково 243 

2 Котельная п. Назарьево п. Назарьево 1350 

3 Котельная д. Дарьино д. Дарьино 593 
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2.1.6. Ситуационная схема зон действия ИЦВ технической водой в поселении, 

сельском округе относительно потребителей с указанием 

наименований, мест и адресов расположения ИЦВ технической водой 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории СП 

Назарьевское отсутствуют. 

2.1.7. Ситуационная схема территорий, неохваченных централизованным 

водоснабжением 

Ситуационная схема территорий, неохваченных централизованным 

водоснабжением, в сельском поселении Назарьевское представлена на рисунке 2.1.7-1: 

 

Рисунок 2.1.7-1 - Ситуационная схема зон, неохваченных централизованным 

водоснабжением 

2.1.8. Средняя плотность населения по зонам территорий, неохваченных 

централизованным водоснабжением 

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, 

технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и 

предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц. 

При этом пунктом 1.3. СанПиН 2.1.4.1175-02. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение 

населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы", утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ 

12.11.2002 определено, что нецентрализованным водоснабжением является использование 

для питьевых и хозяйственных нужд населения воды подземных источников, забираемой 
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с помощью различных сооружений и устройств, открытых для общего пользования или 

находящихся в индивидуальном пользовании, без подачи ее к месту расходования. 

Источниками нецентрализованного водоснабжения являются подземные воды, подъем 

которых осуществляется путем устройства и специального оборудования водозаборных 

сооружений (шахтные и трубчатые колодцы, каптажи родников) общего и 

индивидуального пользования. То есть, при нецентрализованном водоснабжении не 

предусматривается наличие трубопроводов на несколько объектов, расположенных на 

земельных участках, принадлежащих различным собственникам. 

В то же время, особенность застройки территорий Московской области в 

непосредственной близости к Москве, а именно наличие современных благоустроенных 

коттеджных поселков для круглогодичного проживания с собственной инфраструктурой, 

включая коммунальные коммуникации (сооружения и трубопроводы), которые находятся 

в долевой собственности собственников жилых строений, используются для 

определенного круга лиц и не обслуживаются ресурсоснабжающими организациями, 

приводит к необходимости классифицировать такие системы как централизованные или 

нецентрализованные (локальные).  

В целях настоящей работы коттеджные поселки, расположенные на территории 

сельского поселения Назарьевское и имеющие на своей территории инфраструктурные 

коммунальные объекты будут классифицироваться как «условно» централизованные и 

рассматриваться в разделах нецентрализованного водоснабжения, поскольку не 

обслуживаются ресурсоснабжающими организациями. 

Таблица 2.1.8-1 - Численность населения по зонам территорий, неохваченных 

централизованным водоснабжением 

№ п/п 
Ниаименование населенного 

пункта 

Численность населения в зоне территории, 

неохваченной централизованным водоснабжением 

1 д. Горышкино 170 

3 д. Лапино 260 

5 д. Матвейково 92 

6 д. Молоденово 68 

7 п. Назарьево 1157 

8 д. Назарьево 79 

9 д. Никольское 87 

10 д. Новодарьино 95 

11 д. Папушево 46 

12 д. Семенково 61 

13 д. Солослово 327 

14 д. Таганьково 294 
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2.1.9. Централизованные системы питьевого водоснабжения 

2.1.9.1.Описание системы питьевого водоснабжения в поселении 

Источником питания водозаборных узлов являются грунтовые воды: 

- подольско-мячковский водоносный горизонт – глубина залегания 57-79 

метров, защищенность от поверхностного загрязнения – юрскими глинами мощностью 

7-28 метров; 

- алексинско-протвинский водоносных горизонтов – глубина залегания 158,4 

метров, защищенность от поверхностного загрязнения – верейскими глинами 

мощностью 13,6 метров; 

Источниками водоснабжения на территории сельского поселения Назарьевское 

являются артезианские скважины в количестве 8 штук, расположенные по трем 

водозаборным узлам. Расстояние между водозаборными узлами 1,2-4 километра, 

расстояние между скважинами в пределах водозаборного узла – 10-30 метров. 

 

2.1.9.2.Схема дислокации сооружений ИЦВ с указанием границ 

утвержденных зон санитарной охраны 

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопроводов 

хозяйственно-питьевого назначения должны предусматриваться зоны санитарной охраны, 

куда входят зона источника водоснабжения в месте забора воды, зона и санитарно-

защитная полоса водопроводных сооружений и санитарно-защитная полоса водоводов. 

Зону ИЦВ в месте забора воды предусматривают из трех поясов: первого — строгого 

режима, второго и третьего — режимов ограничения. Зону водопроводных сооружений 

предусматривают из первого пояса и защитной полосы (при размещении водопроводных 

сооружений вне второго пояса санитарной зоны). 

 

2.1.9.3.Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны 

Все источники водоснабжения имеют выделенную зону санитарной охраны 

первого пояса, ограждены по периметру ЗСО, освещены по периметру, дорожки имеют 

твѐрдое покрытие, выполнено озеленение. 
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2.1.9.4.Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически 

опасных реагентов на ИЦВ 

Обеззараживание питьевой воды является важным заключительным этапом общей 

очистки воды. Питьевая вода непосредственно потребляется человеком и должна 

соответствовать самым жестким гигиеническим нормативам. Способы очистки и 

обеззараживания воды постоянно совершенствуются. 

Традиционный метод - обеззараживание воды хлором, имеет серьезные недостатки: 

не гарантируется полное уничтожение всех болезнетворных микроорганизмов, и имеют 

высокое остаточное содержание хлора после проведения обеззараживания. В результате 

чего требуется дополнительная очистка воды от соединений хлора. Без доочистки 

длительное пользование хлорированной водой может нанести вред здоровью. Также 

необходимы повышенные меры безопасности (приведены выше) при снабжении и 

хранении химических реагентов. 

При проектировании водоочистных сооружений возможно использовать технологии 

без применения хлора, в этом случае вредное воздействие на окружающую среду при 

снабжении и хранении вредных веществ будет полностью исключено. Однако в 

современное время полностью исключить применение гипохлорита натрия, особенно на 

стадии предварительного окисления не всегда удается, в связи с доступностью и 

относительной дешевизной метода. 

К гипохлориту натрия, применяемому вместо жидкого хлора для дезинфекции 

питьевой воды, предъявляются определенные требования, касающиеся концентрации 

щелочи и тяжелых металлов, например, железа, стабильности, цветности. 

В качестве химических реагентов, используемых в водоподготовке, применяется 

гипохлорит натрия (NaOCl). При использовании этого реагента должны соблюдаться 

следующие меры безопасности: 

  Правила обращения и хранения. 

- Предосторожность для безопасного обращения: 

С продуктом обращаться осторожно и на оборудовании, специально 

предназначенном для вещества. Использование индивидуальных средств защиты. Не 

смешивать с кислотами. Разъедает металлы. Повреждает кожу и текстиль. 

- Условия для безопасного хранения, включая всевозможные несовместимости: 

Хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Защищать от 

воздействия света. Хранить при температуре 10-20·0С. Химикат следует хранить в хорошо 
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вентилируемых и абсолютно чистых емкостях. Предотвращать попадание продукта в 

окружающую среду. 

Меры пожарной безопасности: 

- Среда пожаротушения: 

Среда пожаротушения - Специальных требований нет. 

Неподходящая среда пожаротушения - Нет  

- Особая опасность, исходящая от вещества или смеси: 

В случае пожара могут выделяться хлорсодержащие токсичные газы. 

- Специальные защитные меры для пожарных: 

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат. 

- Особые методы: 

Сам продукт не является возгораемым. В случае пожара могут выделяться 

соединения хлора, разъедающие металл и повреждающие строения. 

Меры безопасности в случае утечки  

- Индивидуальная защита, средства защиты и порядок действий при аварийной 

ситуации: 

Обязательное использование индивидуальных средств защиты. Люди должны 

находиться вдали от розлива/утечки. Должна быть обеспечена соответствующая 

вентиляцию. 

- Мероприятия по защите окружающей среды: 

Избегать проникновения в грунтовые почвы. Для утилизации собрать механическим 

способом в удобные контейнеры. 

- Способы и материалы при загрязнении и очистке: 

Для утилизации собрать механическим способом в удобные контейнеры. Небольшие 

розливы можно смыть обильным количеством воды для удаления продукта. Немедленно 

вымыть розлив/утечку. 

Контроль за выбросом в окружающую среду, он не должен попадать в окружающую 

среду. 

Все меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при 

реализации мероприятий по снабжению и хранению гипохлорита натрия, используемого в 

водоподготовке питьевой воды соответствуют нормам. Нарушений не выявлено. 
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2.1.9.5.Технологическая схема ИЦВ 

Описание технологических схем забора, подготовки и подачи воды в 

распределительные сети от действующих на территории СП Назарьевское ВЗУ 

представлено в подразделе 2.1.9.1. 

Типовая схема скважины представлена на рисунке 2.1.9.5-1:

 

Рисунок 2.1.9.5-1 – Типовая схема скважины 
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2.1.9.6.Технические характеристики сооружений и основного 

технологического оборудования ИЦВ с указанием срока ввода в 

эксплуатацию и технического состояния 

Технические характеристики сооружений и основного технологического 

оборудования источников централизованного водоснабжения сельского поселения 

Назарьевское с указанием срока ввода в эксплуатацию приведены в таблице ниже: 
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Таблица 2.1.9.6-1 – Технические характеристики сооружений и основного оборудования 

наименование 

источника 

водоснабжения 

№ скважины по 

паспорту 

Год ввода в 

эксплуатаци

ю 

Дебит скважины, м3/час 
Удельный дебит скважины, 

м3/ч 
Статический уровень, м Общая 

глубина 

скважины, 

м 
Проектный Фактический Проектный Фактический Проектный Фактический 

ВЗУ поселка 

Матвейково 

2263 (скв.2) 1984 25 16 5 17 78,5 92 123 

2264 (скв.1) 1984 25 8 5 17 74 90 123 

ВЗУ поселка 

Назарьево 

427-96 (скв.2) 1999 60 10 4 4 110 109 120 

428-96 (скв.6) 1999 60 65 4 4 110 124 201 

ВЗУ промзоны 

поселка 

Назарьево 

1169 (скв.3) 1977 50 50 8 2,2 65 82 200 

1168 (скв.2) 1978 50 50 8 2,2 65 65 110 

ВЗУ деревни 

Дарьино 

19311/2 ГВК 1969  66 66         100 

1Ц-04/1И/ГВК 2004  66 66         117 
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2.1.9.7.Проектная производительность ИЦВ 

ВЗУ Матвейково. Водозаборное устройство расположено на территории поселка 

Матвейково, состоит из двух скважин, в том числе одна рабочая и одна резервная. 

Скважины пробурены в 1985 году специализированной организацией, бурение 

проводилось ударно-канатным станком УКС-30. 

По конструкции скважины представляют собой типовое сооружение, в котором для 

крепления стенок использованы обсадные трубы. В пределах водоносного горизонта 

установлены фильтровые колонны, которые состоят из фильтрующей рабочей части, 

надфильтровой части и отстойника. Фильтрующая часть колонки выполнена из 

перфорированной трубы d=10"- 8" c количеством отверстий на погонный метр – 360, 

диаметр отверстий – 20 мм. Устья скважин закреплены двумя колоннами обсадных 

труб с последующей цементацией кольцевого зазора. Над устьем скважин сооружены 

павильоны. 

Режим эксплуатации водозабора -  непрерывный. 

ВЗУ Назарьево (поселок). Водозаборное устройство на окарине поселка Назарьево, 

состоит из четырех скважин, из которых одна скважина затомпонирована. В работе 

нахо- дится две скважины. 

Скважины пробурены в 1999, 2016 году специализированной организацией АО 

«Пром- бурвод», бурение проводилось роторным станком 1БА-15«В» 

По конструкции скважины представляют собой типовое сооружение, в котором для 

крепления стенок использованы обсадные трубы. В пределах водоносного горизонта 

установлены фильтровые колонны, которые состоят из фильтрующей рабочей части, 

надфильтровой части и отстойника. Фильтрующая часть колонки выполнена из 

перфорированной трубы диаметром 168 мм c диаметром отверстий – 20 мм. Устья 

скважин закреплены двумя колоннами обсадных труб с последующей цементацией 

кольцевого зазора. Над устьем скважин сооружены павильоны. 

Режим эксплуатации водозабора -  непрерывный. 

ВЗУ Назарьево (промзона). Водозаборное устройство состоит из двух скважин, 

в том числе одна рабочая и одна резервная. 

Скважины пробурены в 1997 году специализированной организацией АО «Пром- 

бурвод», бурение проводилось ударно-канатным станком УКС-30. 
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По конструкции скважины представляют собой типовое сооружение, в котором для 

крепления стенок использованы обсадные трубы. В пределах водоносного горизонта 

установлены фильтровые колонны, которые состоят из фильтрующей рабочей части, 

надфильтровой части и отстойника. Устья скважин закреплены двумя колоннами 

обсадных труб с последующей цементацией кольцевого зазора. Над устьем скважин 

сооружены павильоны. 

Режим эксплуатации водозабора -  непрерывный. 

ООО «МедСервис» 

ВЗУ Дарьино. Водозаборное устройство состоит из двух скважин, в том числе одна 

рабочая и одна резервная. 

Скважины пробурены в 1969 и 2004 годах. По конструкции скважины 

представляют собой типовое сооружение, в котором для крепления стенок 

использованы обсадные трубы. Режим эксплуатации скважин непрерывный, поочередный 

2.1.9.8.Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ 

(максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 

последних лет) 

Значения фактической производительности (мощности) источников 

централизованного водоснабжения сельского поселения Назарьевское представлены в 

таблице 1.9.8-1: 

Таблица 1.9.8-1 – Значения фактической производительности (мощности) ИЦВ 

№ 

п/п 

Расположение 

скважины 

Установленная 

мощность, куб.м. в 

сутки 

Фактическая 

производительность 

(максимальная 

суточная), м3/сут 

Фактическая 

производительность 

(максимальная часовая), 

м3/ч 

1 
п. Матвейково (скв 

№1) 
384 120 5,00 

2 
п. Матвейково (скв 

№2) 
284 120 5,00 

3 
п. Назарьево (скв 

№2/2) 
158 110 4,58 

4 
п. Назарьево (скв 

№1796/3) 
960 100 4,17 

5 
п. Назарьево (скв 

№427-96/4) 
960 Не работает Не работает 

6 
п. Назарьево (скв 

№429-96/5) 
960 Не работает Не работает 

7 
п. Назарьево (скв 

№465-99/6) 
1560 850 35,42 

8 
п. Дарьино (скв 

№1) 
284 120 5,00 

 
п. Дарьино(скв 

№2) 
284 120 5,00 
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2.1.9.9.Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего 

потребления каждого месяца за последний год 

График отпуска воды с источников централизованного водоснабжения (почасовые) в 

сутки наибольшего водопотребления представлен ниже на рисунке 2.1.9.9-1 
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Рисунок 2.1.9.9-1 – График суточного водопотребления. 
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2.1.9.10. Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии 

с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления 

В соответствии с приведенным графиком суточного водопотребления, а также по 

итогам проведения расчета резервов и дефицитов производительности мощностей было 

выявлено, что все ИЦВ имеют достаточный резерв мощности.  

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

отпускаемой в сеть, помесячно за последние три года 

Анализы воды проводились в Испытательном лабораторном центре ФБУЗ «ЦГиЭ в 

Московской области» и в Испытательной химико-бактериологической лаборатории 

Питьевой воды Открытого Акционерного Общества «Одинцовский водоканал» (ИХБЛ ПВ 

ОАО «Одинцовский водоканал»). 

Результаты испытаний забираемой воды и отпускаемой в сеть приведены ниже в 

таблицах: 

Таблица 2.1.9.11-1 – Протокол испытаний воды на ВЗУ Матвейково 

№ 

п/п 

Наименование 

определяемого 

показателя, единица 

измерения 

Значения 

показателя по 

НД не более 

Результат 

определения 

показателя 

Погрешность 
НД на метод 

испытания 

1 Железо (общее), мг/дм3 0,3 0,12 18 ГОСТ 4011-72 

2 Фториды, мг/дм3 1,5 0,86 5 ГОСТ 4386-89 

3 Аммиак (по азоту) мг/дм3 2 0,34 10 ГОСТ 4192-82 

4 Нитрит-ион, мг/дм3 3 0,078 6 ГОСТ 4192-82 

5 Медь 1 <0,05 - ГОСТ 4388-72 

6 Нитраты (по NO3) 45 <0,1 - ГОСТ 18826-73 

7 Сульфаты, мг/дм3 500 23,36 7 ГОСТ 4389 

8 Хлориды, мг/дм3 350 17,32 11 ГОСТ 4245 

9 
Водородный показатель, 

pH 
6-9 7,64 0,2   

10 Жесткость (общая) 7 7,1 10 ГОСТ 4151 

11 
Перманганатная 

окисляемость 
5 2,64 15 ГОСТ 2761 

12 Запах, баллы 2 0 - ГОСТ 3351 

13 Вкус, привкус, баллы 2 0 - ГОСТ 3351 

14 Цветность, градус 20 8 9 ГОСТ 3351 

15 Мутность, ЕМФ 2,6 0,5 7 ГОСТ 3351 

16 Сухой остаток, мг/дм3 1000 334,3 6 ГОСТ 18164 

17 
Общие колиформные 

бактерии КОЕ/100 мл 
отсутствие 

не 

обнаружено 
  МУК 4.2.1018 

18 

Термотолерантные 

колиформ бактерии 

КОЕ/100 мл 

отсутствие 
не 

обнаружено 
  МУК 4.2.1018 

19 Общее микробное число 50 2   МУК 4.2.1018 
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КОЕ/100 мл 

Таблица 2.1.9.11-2 – Протокол испытаний воды на ВЗУ Назарьево 

№ 

п/п 

Наименование 

определяемого 

показателя, единица 

измерения 

Значения 

показателя по 

НД не более 

Результат 

определения 

показателя 

Погрешность 
НД на метод 

испытания 

1 Железо (общее), мг/дм3 0,3 <0,1 15 ГОСТ 4011-72 

2 Фториды, мг/дм3 1,5 0,84 7 ГОСТ 4386-89 

3 Аммиак (по азоту) мг/дм3 2 0,9 10 ГОСТ 4192-82 

4 Нитрит-ион, мг/дм3 3 0,09 - ГОСТ 4192-82 

5 Медь 1 <0,05 - ГОСТ 4388-72 

6 Нитраты (по NO3) 45 <0,1 - ГОСТ 18826-73 

7 Сульфаты, мг/дм3 500 21,35 6 ГОСТ 4389 

8 Хлориды, мг/дм3 350 18,28 11 ГОСТ 4245 

9 
Водородный показатель, 

pH 
6-9 7,5 0,2   

10 Жесткость (общая) 7 5,5 10 ГОСТ 4151 

11 
Перманганатная 

окисляемость 
5 1,04 17 ГОСТ 2761 

12 Запах, баллы 2 0 - ГОСТ 3351 

13 Вкус, привкус, баллы 2 0 - ГОСТ 3351 

14 Цветность, градус 20 4 18 ГОСТ 3351 

15 Мутность, ЕМФ 2,6 0,2 6 ГОСТ 3351 

16 Сухой остаток, мг/дм3 1000 273,5 8 ГОСТ 18164 

17 
Общие колиформные 

бактерии КОЕ/100 мл 
отсутствие 

не 

обнаружено 
  МУК 4.2.1018 

18 

Термотолерантные 

колиформ бактерии 

КОЕ/100 мл 

отсутствие 
не 

обнаружено 
  МУК 4.2.1018 

19 
Общее микробное число 

КОЕ/100 мл 
50 1000   МУК 4.2.1018 

Таблица 2.1.9.11-3 – Протокол испытаний воды на промзона Назарьево 

№ 

п/п 

Наименование 

определяемого 

показателя, единица 

измерения 

Значения 

показателя по 

НД не более 

Результат 

определения 

показателя 

Погрешность 
НД на метод 

испытания 

1 Железо (общее), мг/дм3 0,3 <0,1 17 ГОСТ 4011-72 

2 Фториды, мг/дм3 1,5 0,84 5 ГОСТ 4386-89 

3 Аммиак (по азоту) мг/дм3 2 0,9 12 ГОСТ 4192-82 

4 Нитрит-ион, мг/дм3 3 0,09 - ГОСТ 4192-82 

5 Медь 1 <0,05 - ГОСТ 4388-72 

6 Нитраты (по NO3) 45 <0,1 - ГОСТ 18826-73 

7 Сульфаты, мг/дм3 500 21,35 12 ГОСТ 4389 

8 Хлориды, мг/дм3 350 18,28 14 ГОСТ 4245 

9 
Водородный показатель, 

pH 
6-9 7,5 0,3   

10 Жесткость (общая) 7 5,5 9 ГОСТ 4151 

11 
Перманганатная 

окисляемость 
5 1,04 10 ГОСТ 2761 
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№ 

п/п 

Наименование 

определяемого 

показателя, единица 

измерения 

Значения 

показателя по 

НД не более 

Результат 

определения 

показателя 

Погрешность 
НД на метод 

испытания 

12 Запах, баллы 2 0 - ГОСТ 3351 

13 Вкус, привкус, баллы 2 0 - ГОСТ 3351 

14 Цветность, градус 20 4 10 ГОСТ 3351 

15 Мутность, ЕМФ 2,6 0,2 - ГОСТ 3351 

16 Сухой остаток, мг/дм3 1000 273,5 8 ГОСТ 18164 

17 
Общие колиформные 

бактерии КОЕ/100 мл 
отсутствие 

не 

обнаружено 
  МУК 4.2.1018 

18 

Термотолерантные 

колиформ бактерии 

КОЕ/100 мл 

отсутствие 
не 

обнаружено 
  МУК 4.2.1018 

19 
Общее микробное число 

КОЕ/100 мл 
50 1000   МУК 4.2.1018 

Таблица 2.1.9.11-4 – Протокол испытаний воды на ВЗУ дарьино 

№ 

п/п 

Наименование 

определяемого 

показателя, единица 

измерения 

Значения 

показателя по 

НД не более 

Результат 

определения 

показателя 

Погрешность 
НД на метод 

испытания 

1 Железо (общее), мг/дм3 0,3 0,12 17 ГОСТ 4011-72 

2 Фториды, мг/дм3 1,5 0,86 5 ГОСТ 4386-89 

3 Аммиак (по азоту) мг/дм3 2 0,34 10 ГОСТ 4192-82 

4 Нитрит-ион, мг/дм3 3 0,078 12 ГОСТ 4192-82 

5 Медь 1 <0,05 - ГОСТ 4388-72 

6 Нитраты (по NO3) 45 <0,1 - ГОСТ 18826-73 

7 Сульфаты, мг/дм3 500 23,36 9 ГОСТ 4389 

8 Хлориды, мг/дм3 350 17,32 7 ГОСТ 4245 

9 
Водородный показатель, 

pH 
6-9 7,64 0,2   

10 Жесткость (общая) 7 7,1 15 ГОСТ 4151 

11 
Перманганатная 

окисляемость 
5 2,64 17 ГОСТ 2761 

12 Запах, баллы 2 0 - ГОСТ 3351 

13 Вкус, привкус, баллы 2 0 - ГОСТ 3351 

14 Цветность, градус 20 8 14 ГОСТ 3351 

15 Мутность, ЕМФ 2,6 0,5 9 ГОСТ 3351 

16 Сухой остаток, мг/дм3 1000 334,3 11 ГОСТ 18164 

17 
Общие колиформные 

бактерии КОЕ/100 мл 
отсутствие 

не 

обнаружено 
  МУК 4.2.1018 

18 

Термотолерантные 

колиформ бактерии 

КОЕ/100 мл 

отсутствие 
не 

обнаружено 
  МУК 4.2.1018 

19 
Общее микробное число 

КОЕ/100 мл 
50 2   МУК 4.2.1018 

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

Все водозаборные узлы, находящиеся в ведении МУП «ЖКХ Назарьевское» - ВЗУ 

Матвейково, Назарьево и промзоны Назарьево - оборудованы установками 
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обезжелезивания. Установки обезжелезивания предназначены для снижения мутности и 

удаления взвешенных веществ. Контроль за качеством добываемых подземных вод 

осуществляется в лаборатории Одинцовского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской 

области». 

2.1.9.13. Схема электроснабжения ИЦВ 

В настоящее время все источники централизованного водоснабжения имеют 

источники резервного электроснабжения. 

2.1.9.14. Потребление электроэнергии ИЦВ без затрат на работу насосов 

станций второго подъема за три последние года 

Потребление электроэнергии ИЦВ без затрат на работу насосов станций второго 

подъема приведен ниже: 

Таблица 2.1.9.14-1 – Потребление электроэнергии ИЦВ 

Наименован

ие 

№ 

скважин

ы по 

паспорт

у 

Глуби

на 

загрузк

и 

насоса, 

м 

Марка 

насоса 

Производит

ельность 

насоса, 

м3/ч 

Напо

р, м 

Мощн

ость, 

кВт 

Расход 

электроэнергии, 

кВтч 

2014 2015 

ВЗУ поселка 

Матвейково 

2263 78 
ЭЦВ6-16-

110 
16 110 32 33450 26985 

2264 78 
ЭЦВ6-16-

110 
16 110 32 33450 26985 

ВЗУ поселка 

Назарьево 

427-96/4 131 
ЭЦВ8-40-

120 
40 120 32 43552 26624 

2/2 131 
ЭЦВ10-63-

110 
63 110 32 58552 41624 

21796/3 131 
ЭЦВ8-40-

120 
40 120 32 43552 26624 

465-99/6 131 
ЭЦВ8-65-

180 
65 180 32 58552 41624 

428-96/5 131 
ЭЦВ8-40-

120 
40 120 32 43552 26624 

насосная 2-

го подъема 

поселка 

назарьево 

- - 
Grundfos NB 

65-200/198 
118 200 22 29942 18304 

- - 
Grundfos NB 

65-200/198 
118 200 22 29942 18304 

- - 
Grundfos NB 

65-200/198 
118 200 22 29942 18304 

ВЗУ 

промзоны 

поселка 

Назарьево 

1168/1 87 
ЭЦВ8-40-

110 
40 110 32 142080 66630 

1169/2 85 
ЭЦВ8-40-

110 
40 110 32 142080 66630 

ВЗУ деревни 19311/2 - ЭЦВ6-16- 16 110 7,5 13723 9755 
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Наименован

ие 

№ 

скважин

ы по 

паспорт

у 

Глуби

на 

загрузк

и 

насоса, 

м 

Марка 

насоса 

Производит

ельность 

насоса, 

м3/ч 

Напо

р, м 

Мощн

ость, 

кВт 

Расход 

электроэнергии, 

кВтч 

Дарьино ГВК 110 

1Ц-

04/1И/Г

ВК 
- 

ЭЦВ6-16-

110 
16 110 7,5 13723 9755 

 

2.1.9.15. Организация учета добываемой и отпускаемой питьевой воды на 

ИЦВ 

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона №261-ФЗ производимые, 

передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с 

применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Эти требования в 

части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются как на 

объекты, подключенные к электрическим сетям централизованного электроснабжения, 

так и на объекты, подключенные к иным системам централизованного снабжения 

энергетическими ресурсами, в том числе системам централизованного водоснабжения. 

Несмотря на то, что срок оснащения зданий строений, сооружений и иных объектов 

приборами учета был ограничен Законом №261-ФЗ 1 июля 2012 года, до настоящего 

времени отсутствует информация о выполнении требований закона на территории 

сельского поселения Назарьевское.  

Как показала оценка существующей ситуации (нормативы потребления питьевой 

воды в СП Назарьевское представлены в п. 2.2.1.1), расчеты за потребленные ресурсы 

осуществляются организациями в основном по нормативам потребления, установленным 

в 2009 году; 

 

2.1.9.16. Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических 

процессов на ИЦВ 

В настоящее время только ряд ИЦВ (артезианских скважин оборудованы 

автоматизированными системами включения и выключения насосов с возможностью 

использования ручного режима и наличием расходомера. 

2.1.9.17. Сведения о хозяйственной деятельности ИЦВ 

Имущество, эксплуатируемое МУП «ЖКХ Назарьевское», ООО «МедСервис» 

находится в собственности Одинцовского муниципального района. 
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2.1.9.18. Оценка эффективности технологической схемы ИЦВ, включая 

оценку энергоэффективности 

Описание технологических схем забора, подготовки и подачи воды в 

распределительные сети от действующих на территории СП Назарьевское ВЗУ и 

представлено в подразделе 2.1.9.1. 

Для объективной оценки энергоэффективности используется показатель удельных 

характеристик расходов электроэнергии на производство и доставку до потребителя воды 

(таблица 2.1.9.18-1). 

Таблица 2.1.9.18-1 – Удельный расход электроэнергии на транспортировку воды 

Наименование ВЗУ 
Удельный расход электроэнергии на 

подачу воды в сеть, кВтч/куб.м. 

МУП ЖКХ Назарьево 0,97 

ВЗУ Матвейково 1,2 

ВЗУ Назарьево (промзона) 2,76 

ВЗУ Назарьево 0,63 

ООО Медсервис 0,83 

ВЗУ Дарьино 0,83 

2.1.9.19. Описание системы транспорта централизованного питьевого 

водоснабжения с указанием на ситуационной схеме адресов и мест 

расположения насосных станций, резервуаров чистой воды, 

водонапорных башен, колодцев с регулирующей и секционирующей 

арматурой 

Протяженности водопроводной сети каждого населенного пункта сельского 

поселения Назарьевское представлены в таблице ниже. 
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Таблица 2.1.9.19-1 Характеристика сетей населенных пунктов сельского 

поселения Назарьевское 

№п.п 
Наименование 

населенного пункта 
Назначение 

Диаметр, 

мм 

Протяженность, 

м 
Материал 

1 

Пос. Матвейково 
Внутриплощадочные 

уличные сети 

32 35,8 Сталь 

2 50 59,9 Сталь 

3 100 485,9 Сталь, чугун 

4 150 10,6 Сталь 

5 200 23,7 Сталь 

Итого 615,9  

1 

Пос. Назарьево Уличные сети 

50 441,29 Сталь, чугун 

2 100 1588,07 Чугун, Сталь 

3 150 1102,74 Таль, чугун 

4 200 34,4 Чугун 

Итого 3166,5  

1 

Пос Назарьево 

(промзона) 
Уличные сети 

25 128,5 Сталь 

2 50 352,6 Сталь 

3 100 2527,6 Сталь, чугун 

4 150 2898,3 Чугун, сталь 

5 200 218,9 Чугун 

Итого 6125,9  

1 

дер. Дарьино Уличные сети 

50  Сталь 

2 100  Сталь 

3 150  Сталь, чугун 

4 200  Чугун, сталь 

Итого   

Существующие диаметры обеспечивают пропуск фактических объемов ресурса по 

данным водопроводным сетям. 

2.1.9.20. Характеристика сооружений системы транспорта 

централизованного питьевого водоснабжения с указание адресной 

привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию 

Водопроводные сети Назарьевского сельского поселения введены в эксплуатацию в 

70-80 годы прошлого века: 

- поселок Матвейково – 1978 год; 

- поселок Назарьево – 1982 год; 

- поселок Назарьево (промзона) – 1978 год; 

С 2014 по 2016 год проводится работа по замене сетей водоснабжения, а также 

периодически выполнялась замена наиболее изношенных участков. На момент разработки 

актуализации процент изношенных водопроводных сетей составляет 75 % в целом по 

сельскому поселению. 

Водопроводные сети поселка Матвейково выполнены из ПНД, чугунных или 

стальных труб с наружным диаметром трубопроводов от 57 до 108 мм. Фактическая 

протяженность водопроводных сетей составляет 615,9 метров.  
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Водопроводные сети поселка Назарьево выполнены из, ПНД , чугунных или 

стальных труб с наружным диаметром трубопроводов от 57 до 219 мм. Фактическая 

протяженность водопроводных сетей составляет 3166,5 метров.  

Водопроводные сети промзоны поселка Назарьево выполнены из чугунных или 

стальных труб с наружным диаметром трубопроводов от 57 до 219 мм. Фактическая 

протяженность водопроводных сетей составляет 6125,9 метров.  

Водопроводные сети пансионата «Химик», деревни Дарьино выполнены из 

стальных труб с наружным диаметром трубопроводов от 57 до 108 мм. Фактическая 

протяженность водопроводных сетей составляет 868 метров. 

Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 11121,15 метров. 

Водопроводные сети выполнены по кольцевой схеме, что повышает надежность и 

предотвращает застой воды в водопроводных сетях. Трасса водопроводных сетей 

увязаны с вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями прочих 

инженерных сетей. Водопроводные сети противопожарного назначения совмещены с 

хозяйственно- питьевыми водопроводными сетями. 

Для обеспечения противопожарной безопасности на сетях водоснабжения 

размещены пожарные гидранты. Пожарные гидранты расположены в соответствии с 

требованиями нормативной документации. 

Водопроводные сети в значительной степени изношены. Значительная степень 

износа водопроводных сетей приводит к появлению ненормативных потерь воды. 

Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными 

причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения являются: 

- коррозия стальных труб; 

- появление трещин в стыках стальных труб; 

- механические повреждения 

После выполнения ремонтных работ водопроводных сетей в обязательном порядке 

проводится дезинфекция и промывка участков водопроводной сети. Для дезинфекции 

используется раствор гипохлорита кальция (25 мг на 1 литр). 

Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к вторичному 

загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды. 

2.1.9.21. Описание повысительных насосных станций системы 

централизованного питьевого водоснабжения 

(адрес,технологическая схема, состав, характеристики и сроки ввода 

в эксплуатацию основного оборудования, фактическая 
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производительность насосной станции, автоматизация, 

диспетчеризация, учет) 

Насосные станции - один из важнейших элементов систем водоснабжения. С 

помощью насосов и связанных с ними всасывающих труб и напорных водоводов 

насосные станции обеспечивают транспортирование воды от сооружения к сооружению и 

потребителям 

По расположению в схеме водоснабжения сельского поселения Назарьевское и 

назначению насосные станции разделяются на станции I подъема, II подъема и 

повысительные.  

Насосные станции I подъема подают воду из источника водоснабжения на очистные 

сооружения или непосредственно в распределительную сеть, водонапорные башни и 

другие сооружения. Насосные станции I подъема присутствуют на всех 9-ти 

водозаборных сооружениях. 

Основное насосное оборудование, которое установлено на скважинах – это 

глубинные погружные насосы ЭЦВ, предназначенные для подъема питьевой воды. 

Указанные агрегаты состоят из асинхронного электродвигателя, и многосекционной 

центробежной насосной части, соединенных между собой жесткой муфтой. 

Насосы, установленные на ВЗУ, отличаются диаметрами обсадной трубы, объемом 

подачи и напором.  

Насосные станции II подъема служат для подачи воды от резервуаров чистой воды в 

распределительную сеть и водонапорные башни. Насосные станции II подъема 

присутствуют на ВЗУ Назарьево. 

Повысительные насосные станции предназначаются для повышения напора в 

водопроводной сети. 

2.1.9.22. Протоколы анализов качества питьевой воды в контрольных 

точках у потребителей помесячно за последние три года 

Анализы воды проводились Испытательном лабораторном центре ФБУЗ «ЦГиЭ в 

Московской области» и в Испытательной химико-бактериологической лаборатории 

Питьевой воды Открытого Акционерного Общества «Одинцовский водоканал» (ИХБЛ ПВ 

ОАО «Одинцовский водоканал»). 

Протоколы анализов качества питьевой воды в контрольных точках у потребителей 

приведены ниже в таблицах: 
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Таблица 2.1.9.22-8 – Протокол испытаний воды после ВЗУ №10, в здании 

котельной 

№ 

п/п 

Наименование 

определяемого 

показателя, единица 

измерения 

Значения 

показателя по 

НД не более 

Результат 

определения 

показателя 

Погрешность 
НД на метод 

испытания 

1 Железо (общее), мг/дм3 0,3 0,12 20 ГОСТ 4011-72 

2 Фториды, мг/дм3 1,5 0,86 4 ГОСТ 4386-89 

3 Аммиак (по азоту) мг/дм3 2 0,34 5 ГОСТ 4192-82 

4 Нитрит-ион, мг/дм3 3 0,078 11 ГОСТ 4192-82 

5 Медь 1 <0,05 - ГОСТ 4388-72 

6 Нитраты (по NO3) 45 <0,1 - ГОСТ 18826-73 

7 Сульфаты, мг/дм3 500 23,36 8 ГОСТ 4389 

8 Хлориды, мг/дм3 350 17,32 11 ГОСТ 4245 

9 
Водородный показатель, 

pH 
6-9 7,64 0,3   

10 Жесткость (общая) 7 7,1 10 ГОСТ 4151 

11 
Перманганатная 

окисляемость 
5 2,64 12 ГОСТ 2761 

12 Запах, баллы 2 0 - ГОСТ 3351 

13 Вкус, привкус, баллы 2 0 - ГОСТ 3351 

14 Цветность, градус 20 8 4 ГОСТ 3351 

15 Мутность, ЕМФ 2,6 0,5 6 ГОСТ 3351 

16 Сухой остаток, мг/дм3 1000 334,3 8 ГОСТ 18164 

17 
Общие колиформные 

бактерии КОЕ/100 мл 
отсутствие 

не 

обнаружено 
  МУК 4.2.1018 

18 

Термотолерантные 

колиформ бактерии 

КОЕ/100 мл 

отсутствие 
не 

обнаружено 
  МУК 4.2.1018 

19 
Общее микробное число 

КОЕ/100 мл 
50 2   МУК 4.2.1018 

Таблица 2.1.9.22-9 – Протокол испытаний воды после ВЗУ №10, у потребителя 

Назарьевское, д. 68, кв. 18 

№ 

п/п 

Наименование 

определяемого 

показателя, единица 

измерения 

Значения 

показателя по 

НД не более 

Результат 

определения 

показателя 

Погрешность 
НД на метод 

испытания 

1 Железо (общее), мг/дм3 0,3 <0,1 - ГОСТ 4011-72 

2 Фториды, мг/дм3 1,5 0,84 5 ГОСТ 4386-89 

3 Аммиак (по азоту) мг/дм3 2 0,9 10 ГОСТ 4192-82 

4 Нитрит-ион, мг/дм3 3 0,09 8 ГОСТ 4192-82 

5 Медь 1 <0,05 - ГОСТ 4388-72 

6 Нитраты (по NO3) 45 <0,1 - ГОСТ 18826-73 

7 Сульфаты, мг/дм3 500 21,35 7 ГОСТ 4389 

8 Хлориды, мг/дм3 350 18,28 11 ГОСТ 4245 

9 
Водородный показатель, 

pH 
6-9 7,5 0,3   

10 Жесткость (общая) 7 5,5 14 ГОСТ 4151 
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№ 

п/п 

Наименование 

определяемого 

показателя, единица 

измерения 

Значения 

показателя по 

НД не более 

Результат 

определения 

показателя 

Погрешность 
НД на метод 

испытания 

11 
Перманганатная 

окисляемость 
5 1,04 16 ГОСТ 2761 

12 Запах, баллы 2 0 - ГОСТ 3351 

13 Вкус, привкус, баллы 2 0 - ГОСТ 3351 

14 Цветность, градус 20 4 15 ГОСТ 3351 

15 Мутность, ЕМФ 2,6 0,2 8 ГОСТ 3351 

16 Сухой остаток, мг/дм3 1000 273,5 4 ГОСТ 18164 

17 
Общие колиформные 

бактерии КОЕ/100 мл 
отсутствие 

не 

обнаружено 
  МУК 4.2.1018 

18 

Термотолерантные 

колиформ бактерии 

КОЕ/100 мл 

отсутствие 
не 

обнаружено 
  МУК 4.2.1018 

19 
Общее микробное число 

КОЕ/100 мл 
50 1000   МУК 4.2.1018 

 

2.1.9.23. Оценка качества питьевой воды, получаемой потребителями 

На тех ВЗУ, где отсутствует эффективная система водоподготовки при наличии 

повышенного содержания железа в исходной воде приводит к нарушениям требований 

качества воды (СанПиН 2.1.4.1074-01), подаваемой потребителям по показателям 

мутности и цветности. 

2.1.9.24. Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих 

государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 

нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 

Информация о предписаниях надзорных, осуществляющих государственный 

надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и 

безопасность воды, отсутствует. 

2.1.9.25. Анализ пропускной способности системы транспорта питьевой 

воды по результатам гидравлических расчетов по основным 

направлениям и по данным замеров в контрольных точках 

По результатам гидравлического моделирования систем централизованного 

водоснабжения определена достаточность свободного напора и наиболее удаленных 

потребителей во всех локальных зонах централизованного водоснабжения. 

На момент разработки данной Схемы износ сетей водоснабжения составляет 30 %. 

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для 

уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей 

арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-
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регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и 

отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при 

производстве аварийно-восстановительных работ. 

В последнее время чугунные и стальные трубопроводы заменяются на 

полиэтиленовые и чугунные изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы 

трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные 

технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены 

коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации 

металлических труб. 

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), 

поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически 

остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов 

почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки 

обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. 

Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены 

старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного 

водоснабжения осуществляются на основании: 

 «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 

водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 

168 от 30.12.1999; 

 «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и 

канализации в Российской Федерации» (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 08.08.2003 № 475, от 13.02.2006 № 83, от 23.05.2006 

№ 307); 

 «Положения о санации водопроводных и водоотводящих сетей», 

утвержденных на заседании НТС ГОССТРОЯ РОССИИ от 13.09.2003 № 01-

НС-15/3; 

 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 
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 ГОСТ 12.3.006-75. ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных 

сооружений и сетей. Общие требования безопасности. 

Для обеспечения качества воды в процессе еѐ транспортировки производится 

постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

2.1.9.26. Оценка хозяйственной деятельности системы транспорта 

централизованного водоснабжения, затраты электроэнергии 

станциями второго подъема и линейными насосными станциями 

Использование в технологическом цикле большого количества насосного 

оборудования приводит к высокой доле затрат на электроэнергию в себестоимости. Для 

объективной оценки расходов электроэнергии на производство и доставку до потребителя 

воды используется показатель удельных характеристик ее расхода (таблица 2.1.9.26-1). 

Таблица 2.1.9.26-1 – Удельный расход электроэнергии на транспортировку воды 

Наименование ВЗУ 
Удельный расход электроэнергии на 

подачу воды в сеть, кВтч/куб.м. 

МУП ЖКХ Назарьево 0,97 

ВЗУ Матвейково 1,2 

ВЗУ Назарьево (промзона) 2,76 

ВЗУ Назарьево 0,63 

ООО Медсервис 0,83 

ВЗУ Дарьино 0,83 

2.1.9.27. Оценка эффективности технологической схемы системы 

транспорта централизованного питьевого водоснабжения, включая 

оценку энергоэффективности 

В существующих зонах централизованного питьевого ХВС применяемые 

технологические схемы систем транспортировки воды не содержат элементов, 

оказывающих влияние на избыточное потребление электроэнергии при транспортировке 

воды до абонентов. Повышение энергоэффективности в существующих зонах 

централизованного питьевого ХВС возможно за счет: внедрения современных 

энергосберегающих технологий (например, установка частотно-регулируемых приводов 

управления насосными агрегатами); внедрения систем автоматического управления и 

дистанционного мониторинга функционирования сетей и объектов; замены изношенных 

участков трубопроводов с целью снижения потерь воды и уменьшения потребления 
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электроэнергии насосными агрегатами за счет увеличения диаметров изношенных 

трубопроводов. 

2.1.9.28. Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспорте за 

последние три года. Объем и доля потерь питьевой воды при 

транспорте 

Одной из важнейших задач организации, осуществляющей водоснабжение, является 

планомерное снижение потерь и нерационального использования воды, учет ее подачи и 

потребления («МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений 

коммунального водоснабжения и канализации). 

Неучтенные расходы и потери воды включают в свой состав как полезные расходы 

воды, такие как промывка и дезинфекция водопроводных сетей, собственные нужды 

насосных станций (охлаждение подшипников и т.д.), чистка резервуаров (опорожнение, 

промывка, дезинфекция и т.д.), так и потери воды из емкостных сооружений, при 

транспортировке воды к потребителям вследствие неисправности труб водопроводной 

сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети, а также за 

счет несанкционированного подключения и пользования услугами водоснабжения. 

В настоящее время Приказ Минпромэнерго РФ от 20.12.2004 № 172 «Об 

утверждении Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах 

коммунального водоснабжения» утратил силу, и плановые потери устанавливаются 

органом регулирования в рамках утверждения производственной программы 

ресурсоснабжающей организации в составе показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности организации. 

Фактические показатели потерь отражаются ресурсоснабжающей организацией в 

формах федеральной статистической отчетности 2-тп (водхоз) «Сведения об 

использовании воды» и 1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной 

водопроводной сети). Инструкцией по заполнению формы 1-водопровод определено, что 

размер утечки и неучтенного расхода воды за отчетный год определяется как разность 

между количеством воды, поданной в сеть, и количеством воды, отпущенной всем 

потребителям.
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Таблица 2.1.9.28-1 - динамика потерь питьевой воды при транспорте за последние три года 

 

№ п/п Наименование показателя Пос. Назарьево Пос. назарьево (промзона) Пос. Матвейково Дер. Дарьино 

1 Промывка фильтров на ВЗУ - - 9664,5 - 

2 Промывка водопроводных сетей 3348 826 420  

3 

Подпитка т/сети (отопит. период), 

промывка т/сети (подготовка к отопит. 

периоду) 

4910 - 1001 

 

4 Собственное производство 4230 1620 681  

5 Потери при транспорте 11469,5 4361,7 323  
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. 

2.1.9.29. Анализ причин потери воды при транспорте 

Основной причиной потерь воды при транспортировке являеяется уровень износа 

распределительных сетей – в замене нуждается  около 70 % действующих сетей. 

2.1.9.30. Удельные затраты на выработку воды в денежном выражении 

Удельные затраты электроэнергии на выработку питьевой воды по СП Назарьевское 

составляют 22,32  руб/м3. 

2.1.9.31. Удельные затраты электроэнергии на производство воды и на 

транспорт воды 

Удельные затраты на производство воды и на транспорт воды для МУП ЖКХ 

Назарьево составляют 0,96 кВтч/м3 и 0,53 кВтч/м3 соответственно, для ООО МедСервис – 

0,75 кВтч/м3 и 0,75 кВтч/м3. 

2.1.9.32. Оценка надежности системы питьевого водоснабжения 

Надежность работы систем жизнеобеспечения характеризует способность жилищного 

фонда и коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального 

образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях 

извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически 

без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надежность работы коммунальных 

объектов оценивается обратной величиной: интенсивностью отказов (количество аварий и 

повреждений на 1 км инженерных сетей в год) (рисунок 2.1.9.32-1). 

Применяемые в работе модели получены с использованием аппарата корреляционно-

регрессионного анализа. Степень зависимости (взаимного влияния) факторов выражается 

коэффициентом аппроксимации – R2. Чем выше R2 (значения от 0 до 1), тем выше степень 

взаимного влияния рассматриваемых факторов.  
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Рисунок 2.1.9.32-1 - Зависимость уровня аварийности от объема замены 

основных фондов. 

2.1.10. Описание систем централизованного горячего водоснабжения 

Горячее водоснабжение потребителей Назарьевского сельского поселения осуще- 

ствляется централизованно с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, 

т.е. приготовление горячей воды на цели горячего водоснабжения осуществляется центра- 

лизованно, на источниках тепловой энергии (котельных или ЦТП) с использованием теп- 

лоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступаю- 

щей в  систему горячего водоснабжения. 

Горячая вода распределяется по потребителям по отдельной системе трубопроводов. 

Теплоноситель системы теплоснабжения на цели горячего водоснабжения не 

используется. Расход холодной воды источниками теплоснабжения определяется расходом 

воды на подпитку тепловой сети, вызванную утечками из системы теплоснабжения и 

расходом на хозяйственно-бытовые нужды. 

2.1.10.1. Расположение системы централизованного горячего водоснабжения 

Подробные сведения о системах горячего водоснабжения СП Назарьевское 

приведены в «Схеме теплоснабжения сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2015 - 2030 годы». Схема расположения 

системы централизованного горячего водоснабжения приведена в разделе 1.5. 
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2.1.10.2. Технологическая схема приготовления горячей воды на ИЦВ 

горячей водой 

В схеме водоснабжения рассматривается только централизованная закрытая система 

горячего водоснабжения (рис. 2.1.10.2-1 

 

Рисунок 2.1.10.2-1 Принципиальная схема закрытой системы горячего 

водоснабжения 

Централизованная закрытая система горячего водоснабжения предусматривает нагрев 

холодной воды в котельной или центральном тепловом пункте, после чего горячая вода 

подается потребителю отдельно от системы теплоснабжения. 

Централизованная закрытая система горячего водоснабжения функционально связана с 

системами централизованного теплоснабжения, поскольку тепловая мощность 

теплоисточника должна обеспечивать расчетные тепловые нагрузки систем горячего 

водоснабжения с учетом перспективы развития населенного пункта. 

Температура горячей воды в местах водоразбора должна быть не ниже 60 °C и не 

выше 75 °C. 

2.1.10.3. Описание системы транспорта горячей воды 

Системы централизованного горячего водоснабжения сельского поселения 

Назарьевское дифференцируются на: 

- присоединенные к закрытым системам теплоснабжения; 

- системы централизованного горячего водоснабжения с отдельными сетями. 

Такие системы с санитарно-эпидемиологических позиций наиболее надежны.  
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2.1.10.4. Сведения о фактических потерях горячей воды при ее 

транспортировке (годовых, среднесуточных, максимальных суточных) 

Подробные сведения о системах горячего водоснабжения СП Назарьевское 

приведены в «Схеме теплоснабжения сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2015 - 2030 годы» 

2.1.10.5. Протоколы анализов качества горячей воды в контрольных точках 

у потребителей помесячно за последние три года 

Результаты анализов проб качества горячей воды в контрольных точках у 

потребителей представлены ниже в таблицах. 

Таблица 2.1.10.5-1 - Результаты анализов проб качества горячей воды п. 

Матвейково, д. 99, кв.12 

наименование показателей Результат 
Норматив, не 

более 
НД на методы исследования 

Запах (баллы) 0 2,0 ГОСТ-3351 

Привкус (баллы) 0 2,0 ГОСТ-3351 

Цветность в град. >70 20 ГОСТ-3351 

Мутность, ЕМФ >8 2,6 (3,5) ГОСТ-3351 

Сухой остаток, мг/дм
3
 - 1000 ГОСТ-18164 

Хлориды, мг/дм
3
 23,57 350 ГОСТ-4245 

Сульфаты, мг/дм
3
 12,89 500 ГОСТ-4389 

Общая жесткость, ммоль/дм
3
 5,7 7,0 ГОСТ-4151 

Водородный показатель, PH 7,76 6-9   

Железо, мг/дм
3
 4,36 0,3 ГОСТ-4011 

Фтор, мг/дм
3
 0,68 1,5 ГОСТ-4386 

Аммоний солевой, мг/дм
3
 0,69 2,0 ГОСТ-4192 

Нитриты, мг/дм
3
 0,07 3,0 ГОСТ-18826 

Нитраты, мг/дм
3
 <0,1 45 ГОСТ-18826 

Таблица 2.1.10.5-2 - Результаты анализов проб качества горячей воды п. 

Матвейково, д. 9 (подвал) 

наименование показателей Результат 
Норматив, не 

более 
НД на методы исследования 

Запах (баллы) 0 2,0 ГОСТ-3351 

Привкус (баллы) 0 2,0 ГОСТ-3351 

Цветность в град. >70 20 ГОСТ-3351 

Мутность, ЕМФ >8 2,6 (3,5) ГОСТ-3351 

Сухой остаток, мг/дм
3
 - 1000 ГОСТ-18164 

Хлориды, мг/дм
3
 22,61 350 ГОСТ-4245 

Сульфаты, мг/дм
3
 17,12 500 ГОСТ-4389 
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наименование показателей Результат 
Норматив, не 

более 
НД на методы исследования 

Общая жесткость, ммоль/дм
3
 5,8 7,0 ГОСТ-4151 

Водородный показатель, PH 7,9 6-9   

Железо, мг/дм
3
 4,22 0,3 ГОСТ-4011 

Фтор, мг/дм
3
 0,68 1,5 ГОСТ-4386 

Аммоний солевой, мг/дм
3
 0,61 2,0 ГОСТ-4192 

Нитриты, мг/дм
3
 0,07 3,0 ГОСТ-18826 

Нитраты, мг/дм
3
 <0,1 45 ГОСТ-18826 

Таблица 2.1.10.5-3 - Результаты анализов проб качества горячей воды п. 

Матвейково, д. 93, кв.12 

наименование показателей Результат 
Норматив, не 

более 
НД на методы исследования 

Запах (баллы) 0 2,0 ГОСТ-3351 

Привкус (баллы) 0 2,0 ГОСТ-3351 

Цветность в град. >70 20 ГОСТ-3351 

Мутность, ЕМФ >8 2,6 (3,5) ГОСТ-3351 

Сухой остаток, мг/дм
3
 - 1000 ГОСТ-18164 

Хлориды, мг/дм
3
 23,1 350 ГОСТ-4245 

Сульфаты, мг/дм
3
 13,09 500 ГОСТ-4389 

Общая жесткость, ммоль/дм
3
 5,7 7,0 ГОСТ-4151 

Водородный показатель, PH 7,60 6-9   

Железо, мг/дм
3
 3,73 0,3 ГОСТ-4011 

Фтор, мг/дм
3
 0,68 1,5 ГОСТ-4386 

Аммоний солевой, мг/дм
3
 0,56 2,0 ГОСТ-4192 

Нитриты, мг/дм
3
 0,07 3,0 ГОСТ-18826 

Нитраты, мг/дм
3
 <0,1 45 ГОСТ-18826 

 

2.1.10.6. Оценка качества горячей воды, получаемой потребителями 

На тех ВЗУ, где отсутствует эффективная система водоподготовки при наличии 

повышенного содержания железа в исходной воде приводит к нарушениям требований 

качества воды (ГОСТ-3351), подаваемой потребителям по показателям мутности и 

цветности. 
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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 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный 

контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, 

отсутствуют. 

2.1.10.8. Оценка эффективности технологической схемы системы 

централизованного горячего водоснабжения 

Горячее водоснабжение потребителей Назарьевского сельского поселения осуще- 

ствляется централизованно с использованием закрытой системы горячего водоснабжения. 

Закрытая схема присоединения систем ГВС позволяет обеспечить: 

 снижение расхода тепловой энергии на отопление и ГВС за счет качественно-

количественного регулирования температуры теплоносителя в соответствии с 

температурным графиком; 

 снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей; 

 снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных; 

 кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, ликвидация 

«перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный 

период; 

 снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, 

соответственно, затрат; 

 снижение аварийности систем теплоснабжения. 

Исходя из вышесказанного технологическая схема системы централизованного 

горячего водоснабжения работает в целом эффективно. 

2.1.11. Описание систем технического водоснабжения. Описание системы 

технического водоснабжения в поселении 

2.1.11.1. Дислокация сооружений ИЦВ 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории СП 

Назарьевское отсутствуют. 

2.1.11.2. Технологическая схема ИЦВ 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории СП 

Назарьевское отсутствуют. 
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2.1.11.3. Технические характеристики сооружений и основного 

технологического оборудования ИЦВ с указанием срока ввода в 

эксплуатацию и технического состояния 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории СП 

Назарьевское отсутствуют. 

2.1.11.4. Проектная производительность ИЦВ 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории СП 

Назарьевское отсутствуют. 

2.1.11.5. Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ 

(максимальная часовая, максимальная суточная) 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории СП 

Назарьевское отсутствуют. 

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

потребления каждого месяца за последний год 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории СП 

Назарьевское отсутствуют. 

2.1.11.7. Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды в соответствии с 

фактическим графиком в сутки наибольшего потребления 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории СП 

Назарьевское отсутствуют. 

2.1.11.8. Описание системы транспорта технической воды 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории СП 

Назарьевское отсутствуют. 

2.1.11.9. Сведения о фактических потерях технической воды при ее 

транспортировке (годовых, среднесуточных, максимальных суточных) 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории СП 

Назарьевское отсутствуют. 
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2.1.11.10. Оценка эффективности технологической схемы системы 

централизованного технического водоснабжения 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории СП 

Назарьевское отсутствуют. 

2.1.12. Оценка надежности питьевого водоснабжения поселения, сельского 

округа 

Оценка надежности питьевого водоснабжения приведена в разделе 2.1.9.32 настоящей 

схемы. 

2.1.13. Доля потерь питьевой воды при транспорте в поселении, сельском округе 

В целом по СП Назарьевское средневзвешенный показатель потерь за 2015 г. составил 

4,5 % от поданного в распределительные сети объема воды. 

2.1.14. Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении 

по поселению, сельскому округу 

Удельные затраты электроэнергии на выработку питьевой воды по СП Назарьевское 

приведены в разделе 2.1.9.30. 

2.1.15. Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой 

воды по поселению, сельскому округу 

Удельные затраты электроэнергии на подготовку и транспортировку питьевой воды по 

СП Назарьевское приведены ниже в таблице:  

Таблица 2.1.9.11-9 – Удельный расход электроэнергии на транспортировку воды 

Наименование ВЗУ 
Удельный расход электроэнергии на 

подачу воды в сеть, кВтч/куб.м. 

МУП ЖКХ Назарьево 0,97 

ВЗУ Назарьево 0,63 

ВЗУ Назарьево (промзона) 2,76 

ВЗУ Матвейково 1,2 

ООО Медсервис 0,83 

ВЗУ Дарьино 0,83 

2.1.16. Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении поселения, сельского округа 

Анализ собранной в ходе обследования информации позволяет указать следующие 

проблемы технического, технологического и организационного характера: 

- общий износ и моральная устарелость объектов системы водоснабжения 
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населѐнных пунктов сельского поселения; 

- Износ сетей водоснабжения сельского поселения, что приводит к уменьшению 

пропускной способности сетей, что в свою очередь создает необходимость увеличения 

напора и ведет к увеличению затрат электрической энергии при транспортировке воды. 

Кроме того, значительный износ водопроводных сетей создает предпосылки для 

сверхнормативных потерь воды вследствие утечек; 

- отсутствие полной автоматизации в системе подачи воды на источниках 

водоснабжения и насосной станции; 

- отсутствие 100% учѐта подаваемой питьевой воды в распределительные сети, что 

не позволяет определить фактический объем потребляемой воды и потери воды при 

транспортировке; 

- в связи с большим износом сетей имеется вторичное загрязнение питьевой воды, 

ухудшение органолептических свойств, вызванное отложениями на внутренних 

поверхностях водопроводных труб; 

отсутствие проектной и эксплуатационной технической документации, подробных 

схем водоснабжения 

2.2.Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды 

2.2.1. Нормы потребления воды 

2.2.1.1.Нормы потребления горячей воды, установленные в поселении, 

сельском округе 

На момент разработки данной Схемы в СП Кубинка действуют нормы удельного 

водопотребления, утвержденные распоряжением Министерства строительного комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 17.08.2013 № 102 «О внесении 

изменений в распоряжение Министерства строительного комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Московской области от 31.08.2012 № 28 «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления». 

Нормативы потребления холодного, горячего водоснабжения и водоотведения 

представлены в таблицах ниже. 

Таблица 2.2.1.1-1 – Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении 

холодного (горячего) водоснабжения на общедомовые нужды, м³ на м² общей площади 

помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме 

 

Этажность 

Нормативы потребления Этажность 

многоквартирного 

жилого дома 

Нормативы потребления 

Холодное 

водоснабжение 

Горячее 

водоснабжение 

Холодное 

водоснабжение 

Горячее 

водоснабжение 
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Этажность 

Нормативы потребления Этажность 

многоквартирного 

жилого дома 

Нормативы потребления 

Холодное 

водоснабжение 

Горячее 

водоснабжение 

Холодное 

водоснабжение 

Горячее 

водоснабжение 

1 2 3 4 5 6 

1 этажные 0,0264 0,0198 9 этажные 0,0220 0,0124 

2 этажные 0,0293 0,0202 10 этажные 0,0198 0,0110 

3 этажные 0,0274 0,0178 11 этажные 0,0186 0,0102 

4 этажные 0,0268 0,0170 12 этажные 0,0173 0,0095 

5 этажные 0,0262 0,0161 13 этажные 0,0161 0,0087 

6 этажные 
0,0250 

0,0150 14 этажные 0,0148 0,0080 

7 этажные 0,0242 0,0141 15 этажные 0,0133 0,0072 

8 этажные 0,0234 0,0134 16 этажные и выше 0,0119 0,0063 

Таблица 2.2.1.1-2 – Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении 

холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях, куб. метр на 1 чел в месяц 

№ 

п/п 

Категории многоквартирных домов с 

указанием оборудования 

Норматив потребления 

коммунальных услуг по 

холодному и горячему 

водоснабжению (куб. метр на 1 

человека) 

Норматив 

потребления 

коммунальных 

услуг в отношении 

водоотведения 

(куб. метр на 1 

человека) 

всего 
в т.ч. горячее 

водоснабжение 
водоотведение 

1 

Многоквартирные жилые дома, 

оборудованные централизованным 

отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, с душем и 

ваннами 

   

Длиной 1650-1700 мм 8,12 2,62 8,12 

Длиной 1500-1550 мм 8,01 2,56 8,01 

Длиной 1200 мм 7,9 2,51 7,9 

2 

Многоквартирные жилые дома, 

оборудованные централизованным 

отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, с душем 

без ванн 

7,13 2,13 
7,13 

3 

Многоквартирные жилые дома, 

оборудованные централизованным 

отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, без душа 

и ванн 

 

5,34 1,27 5,34 

4 

Многоквартирные жилые дома, 

оборудованные централизованным 

отоплением, холодным водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные газовыми 
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№ 

п/п 

Категории многоквартирных домов с 

указанием оборудования 

Норматив потребления 

коммунальных услуг по 

холодному и горячему 

водоснабжению (куб. метр на 1 

человека) 

Норматив 

потребления 

коммунальных 

услуг в отношении 

водоотведения 

(куб. метр на 1 

человека) 

всего 
в т.ч. горячее 

водоснабжение 
водоотведение 

(электрическими, твердотопливными) 

водонагревателями, с душем и ваннами 

Длиной 1650-1700 мм 8,52 
 

8,52 

Длиной 1500-1550 мм 8,4 
 

8,4 

Длиной 1200 мм 8,29 
 

8,29 

5 

Многоквартирные жилые дома, 

оборудованные централизованным 

отоплением, холодным водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные газовыми 

(электрическими, твердотопливными) 

водонагревателями, с душем без ванн 

7,65 
 

7,65 

6 

Многоквартирные жилые дома, 

оборудованные централизованным 

отоплением, холодным водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные газовыми 

(электрическими, твердотопливными) 

водонагревателями, без душа и ванн 

5,61 
 

5,61 

7 

Многоквартирные дома, оборудованные 

централизованным отоплением, холодным 

водоснабжением, централизованным или 

местным водоотведением, без душа и ванн 

4,89 
 

4,89 

8 Многоквартирные дома с холодным 

водоснабжением из уличных колонок 
1,83  1,83 

9 

Общежития неквартирного типа, 

оборудованные централизованным 

отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, с душем и 

ваннами 

7,76 2,5 7,76 

. 

2.2.1.2.Нормы потребления питьевой воды, установленные в поселении, 

сельском округе 

Нормативы потребления питьевой воды в СП Назарьевское представлены в п. 2.2.1.1. 

2.2.1.3.Нормы потребления технической воды, установленные в поселении, 

сельском округе 

Нормативы потребления технической воды в СП Назарьевское отсутствуют. 
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2.2.2. Сведения о потреблении горячей воды 

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

наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании 

договорных) потребителей систем горячего водоснабжения в элементах 

территориального деления и в технологических зонах 

Данная информация не предоставлена. 

2.2.2.2.Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, 

установленным нормам 

Ввиду отсутствия информации по договорным нагрузкам потребителей произвести 

данный анализ невозможно. 

2.2.2.3.Численность населения, получающего горячую воду по закрытой схеме 

в элементах территориального деления и в технологических зонах 

систем централизованного горячего водоснабжения с отображением 

численности населения на схеме зон территориального деления и на 

схемах зон технологического деления систем централизованного 

горячего водоснабжения 

Численность населения, получающего горячую воду от ИЦВ горячей водой приведена 

в таблице ниже: 

Таблица 2.2.2.3-1 - Численность населения, получающего горячую воду от ИЦВ 

№ п/п 
Наименование ИЦВ горячей 

водой 
Адрес расположения 

Численность населения, 

получающего горячую воду 

1 Котельная п. Матвейково п. Матвейково 243 

2 Котельная п. Назарьево п. Назарьево 1350 

3 Котельная д. Дарьино д. Дарьино 593 

2.2.2.4.Численность населения, получающего горячую воду, по открытой 

схеме в элементах территориального деления и в технологических 

зонах систем централизованного горячего водоснабжения с 

отображением численности населения на схеме зон территориального 

деления и на схеме технологических зон систем централизованного 

горячего водоснабжения 

Системы открытого горячего водоснабжения в СП Назарьевское отсутствуют. 

2.2.2.5.Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из 

статистических данных, по группам потребителей в зонах действия 

каждого ИЦВ горячей водой (годовое, среднесуточное, максимальное 

суточное, в час максимально потребления) 

Сведения о фактическом потреблении горячей воды по группам потребителей 

приведена в таблице 2.2.2.5-1: 
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Таблица 2.2.2.5-1 - Сведения о фактическом потреблении горячей воды 

№ 

п/

п 

Потребитель Вид 

Ед. 

из

м 

Среднемеся

чное 

потреблени

е м3/мес; 

Гкал/мес 

Среднесуто

чное 

потреблени

е, м3/сут 

Максимал

ьное 

суточное 

потреблен

ие, м3/сут 

В час 

максималь

ного 

потреблен

ия (м3/ч; 

Гкал/ч) 

Нагру

зка в 

л/с 

1 

ФГБУ 

"Оздоровительн

ый комплекс 

Рублево-

Звенигородский

" 

ГВС м3 77,00 2,48 3,31 0,138   

  
Гк

ал 
28,34 0,91 1,22 0,051   

Вода м3 210,00 6,77 9,03 0,376 0,105 

Стоки м3 287,00 9,26 12,34 0,514 0,143 

Тепло 
Гк

ал 
370,17 11,94 15,92 0,663   

2 
ДПК 

"Назарьево" 
Стоки м3 2348,51 75,76 101,01 4,209 1,169 

3 

МБОУ 

Назарьевская 

средняя 

общеобразовате

льная школа 

Тепло 
Гк

ал 
101,50 3,27 4,37 0,182   

Вода м3 43,60 1,41 1,88 0,078 0,022 

Стоки м3 176,29 5,69 7,58 0,316 0,088 

ГВС м3 132,69 4,28 5,71 0,238   

  
Гк

ал 
5,92 0,19 0,25 0,011   

4 
ОАО ЖКХ 

Горки-Х 

ГВС м3 8047,62 259,60 346,13 14,422   

  
Гк

ал 
398,36 12,85 17,13 0,714   

Вода м3 11125,13 358,88 478,50 19,938 5,538 

Стоки м3 19172,75 618,48 824,63 34,360 9,544 

Тепло 
Гк

ал 
1908,78 61,57 82,10 3,421   

5 Больница №2 

Вода м3 10,20 0,33 0,44 0,018 0,005 

Стоки м3 16,03 0,52 0,69 0,029 0,008 

Тепло 
Гк

ал 
51,23 1,65 2,20 0,092   

ГВС м3 5,83 0,19 0,25 0,010   

  
Гк

ал 
0,40 0,01 0,02 0,001   

6 
Детский сад 

№46 

Тепло 
Гк

ал 
101,47 3,27 4,36 0,182   

Вода м3 262,00 8,45 11,27 0,470 0,130 

Стоки м3 472,10 15,23 20,31 0,846 0,235 

ГВС м3 210,10 6,78 9,04 0,377   

  
Гк

ал 
25,21 0,81 1,08 0,045   

7 КСК клуб 

Тепло 
Гк

ал 
11,91 0,38 0,51 0,021   

Вода м3 65,70 2,12 2,83 0,118 0,033 

Стоки м3 309,90 10,00 13,33 0,555 0,154 

ГВС м3 244,20 7,88 10,50 0,438   

  
Гк

ал 
9,45 0,30 0,41 0,017   
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№ 

п/

п 

Потребитель Вид 

Ед. 

из

м 

Среднемеся

чное 

потреблени

е м3/мес; 

Гкал/мес 

Среднесуто

чное 

потреблени

е, м3/сут 

Максимал

ьное 

суточное 

потреблен

ие, м3/сут 

В час 

максималь

ного 

потреблен

ия (м3/ч; 

Гкал/ч) 

Нагру

зка в 

л/с 

8 

Администрация 

с\п 

Назарьевское 

Вода м3 7,24 0,23 0,31 0,013 0,004 

Стоки м3 13,31 0,43 0,57 0,024 0,007 

Вода 

(колонк

и д. 

Назарье

во) 

м3 40,00 1,29 1,72 0,072   

ГВС м3 6,08 0,20 0,26 0,011   

  
Гк

ал 
0,33 0,01 0,01 0,001   

8 
ПЖ КИЗ 

Назарьево 

Вода м3 1100,00 35,48 47,31 1,971 0,548 

Стоки м3 498,00 16,06 21,42 0,892 0,248 

9 
ФГУП "АПК 

Воскресенский" 

Тепло 
Гк

ал 
860,78 27,77 37,02 1,543   

Вода м3 1992,00 64,26 85,68 3,570 0,992 

Стоки м3 1638,00 52,84 70,45 2,935 0,815 

ГВС м3 1344,00 43,35 57,81 2,409   

  
Гк

ал 
86,30 2,78 3,71 0,155   

10 
"ЭКО-

стандарт" 
Стоки м3 1982,20 63,94 85,26 3,552 0,987 

11 ООО "КРЗТ" 

Тепло 
Гк

ал 
34,24 1,10 1,47 0,061   

Вода м3 385,00 12,42 16,56 0,690 0,192 

Стоки м3 608,30 19,62 26,16 1,090 0,303 

ГВС м3 223,30 7,20 9,60 0,400   

  
Гк

ал 
15,37 0,50 0,66 0,028   

12 Троицкий храм 

Тепло 
Гк

ал 
65,98 2,13 2,84 0,118   

Вода м3 10,00 0,32 0,43 0,018 0,005 

Стоки м3 16,00 0,52 0,69 0,029 0,008 

ГВС м3 6,00 0,19 0,26 0,011   

  
Гк

ал 
0,41 0,01 0,02 0,001   

13 
Итого 

водоснабжение 
  м3 25547,68 824,12 1098,82 45,784   

14 В т.ч. ХВС   м3 15250,86 491,96 655,95 27,331 7,592 

15 В т.ч. ГВС   м3 10296,82 332,16 442,87 18,453 5,126 

16 Стоки   м3 27538,39 888,34 1184,45 49,352 13,709 

17 Итого Тепло   
Гк

ал 
4084,45 131,76 175,68 7,320   

18 
В т.ч. На 

отопление 
  

Гк

ал 
3514,36 113,37 151,16 6,298   

19 
В т.ч. На 

подогрев 
  

Гк

ал 
570,09 18,39 24,52 1,022   
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2.2.2.6.Сведения о фактическом потреблении горячей воды, исходя из 

статистических данных, по группам потребителей в зонах 

территориального деления поселения, сельского округа (годовое, 

среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально 

потребления) 

Сведения о фактическом потреблении горячей воды в зонах территориального 

деления приведены в таблице 2.2.2.5-1. 

2.2.2.7.Обеспеченность населения услугами централизованного горячего 

водоснабжения 

Территории СП Назарьевское, охваченные централизованными системами горячего 

водоснабжения, представлены на рисунке 2.1.5-1. 

2.2.2.8.Обеспеченность населения горячей водой по открытой схеме в 

поселении, сельском округе 

Системы открытого горячего водоснабжения в СП Назарьевское отсутствуют. 

2.2.2.9.Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в 

поселении, сельском округе 

Численность населения, обеспеченного горячей водой по закрытой схеме 

представлено в таблице 2.2.2.9-1: 

Таблица 2.2.2.9-1 - Численность населения, получающего горячую воду от ИЦВ 

№ п/п 
Наименование ИЦВ горячей 

водой 
Адрес расположения 

Численность населения, 

получающего горячую воду 

1 Котельная п. Матвейково п. Матвейково 243 

2 Котельная п. Назарьево п. Назарьево 1350 

3 Котельная д. Дарьино д. Дарьино 593 

 

2.2.3. Сведения о потреблении питьевой воды 

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

часовые, рассчитанные на основании договорных) потребителей 

систем питьевого водоснабжения в элементах территориального 

деления и в технологических зонах 

Состав и нагрузки потребителей системы питьевого водоснабжения представлены в 

таблице 2.2.2.5-1. 

2.2.3.2.Численность населения, получающего питьевую воду по элементам 

территориального деления и по технологическим зонам систем 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области на период до 2026 года 

ООО «ЦТЭС» 88 

централизованного питьевого водоснабжения с отображением 

численности населения на схеме зон территориального деления и на 

схеме зон технологического деления систем централизованного 

питьевого водоснабжения 

Территории СП Назарьевское, не охваченные централизованными системами 

питьевого водоснабжения, прдставлены на рисунке 2.1.7-1.  

2.2.3.3.Анализ соответствия договорных нагрузок потребителей, 

установленным нормам 

Договорные нагрузки потребителей соответствуют установленным нормам 

водопотребления.  

2.2.3.4.Численность населения, получающего качественную питьевую воду по 

элементам территориального деления и по технологическим зонам 

систем централизованного питьевого водоснабжения с отображением 

численности населения на схеме зон территориального деления и на 

схеме зон технологического деления систем централизованного 

питьевого водоснабжения 

По результатам анализов проб качества питьевой воды в контрольных точках у 

потребителей в 10 % случаев выявлено несоответствие качества воды требованиям СанПиН 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

2.2.3.5.Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из 

статистических данных, по группам потребителей в зонах действия 

каждого ИЦВ питьевой водой (годовое, среднесуточное, максимальное 

суточное, в час максимально потребления) 

Сведения и фактическом потреблении питьевой воды по группам потребителей 

приведены ниже в таблице. 
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Таблица 2.2.3.5-1 - фактическое потребление питьевой воды по группам 

потребителей 

Зона ИЦВ, группа потребителей, потребитель Значение, м3/год (2015) 

ВЗУ Назарьево 179245,24 

Бюджет 6964,41 

ФГБУ "Оздоровительный комплекс Рублево-Звенигородский" 2472,58 

МБОУ Назарьевская средняя общеобразовательная школа 513,33 

Больница №2 120,10 

Детский сад №46 3084,84 

КСК клуб 773,56 

Население 153505,70 

ОАО ЖКХ Горки-Х 153505,70 

Прочие 18775,13 

ПЖ КИЗ Назарьево 12951,61 

ФГУП "АПК Воскресенский" 1172,71 

ООО "КРЗТ" 4533,06 

Троицкий храм 117,74 

ВЗУ Назарьево (промзона) 35350,84 

Прочие 35350,84 

ФГУП "АПК Воскресенский" 35350,84 

ВЗУ Матвейково 31579,26 

Бюджет 85,20 

Администрация с\п Назарьевское 85,20 

Население 30321,36 

ОАО ЖКХ Горки-Х 30321,36 

Прочие 1172,71 

ФГУП "АПК Воскресенский" 1172,71 

ВЗУ Дарьино 28648,00 

Население 5618,00 

ОАО ЖКХ Горки-Х 5618,00 

Прочие 23030,00 

Субабоненты 23030,00 
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2.2.3.6.Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из 

статистических данных, по группам потребителей в зонах 

территориального деления поселения, сельского округа (годовое, 

среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально 

потребления) 

Общий водный баланс подачи и реализации воды за 2015 г. предоставлен в таблице 

ниже. 

Таблица 2.2.3.6-1 – Общий водный баланс подачи и реализации воды  

Наименование 
Единица 

измерения 

ВЗУ 

Назарьево 

(промзона) 

ВЗУ 

Назарьево 

ВЗУ 

Матвейково 

ВЗУ 

Дарьино 
Всего 

Водоподготовка (подъем воды)             

Объем воды из источников 

водоснабжения: 
м

3
 48118 289941 44606 28648 411313 

из подземных источников м
3
 48118 289941 44606 28648 411313 

Объем воды, прошедшей 

водоподготовку 
м

3
 48118 289941 44606 28648 411313 

Объем питьевой воды, поданной 

в сеть 
м

3
 48118 289941 44606 28648 411313 

Приготовление горячей воды м
3
 14385 86680 13335 8564 122964 

Объем воды из собственных 

источников 
м

3
 14385 86680 13335 8564 122964 

Объем горячей воды, поданной в 

сеть 
м

3
 14385 86680 13335 8564 122964 

Транспортировка питьевой и 

горячей воды 
м

3
 48118 289941 44606 28648 411313 

Объем воды, поступившей в сеть: м
3
 48118 289941 44606 28648 411313 

из собственных источников м
3
 48118 289941 44606 28648 411313 

Потери воды м
3
 3357 20230 3112 2403 29103 

Потребление на 

технологические нужды 
м

3
 1745 10517 1618 278 14158 

Объем воды, отпущенной из сети м
3
 43015 259194 39876 25967 368052 

Транспортировка питьевой 

воды 
м

3
 33733 203261 31271 20084 288349 

Объем воды, поступившей в сеть: м
3
 33733 203261 31271 20084 288349 

Потери воды м
3
 3357 20230 3112 2403 29103 

Объем воды, отпущенной из сети м
3
 28630 172514 26540 17403 245088 

Транспортировка горячей воды м
3
 14385 86680 13335 8564 122964 

Объем воды, поступившей в сеть м
3
 14385 86680 13335 8564 122964 

Объем воды, отпущенной из сети м
3
 14385 86680 13335 8564 122964 

Отпуск питьевой и горячей 

воды 
м

3
         0 

Объем воды, отпущенной 

абонентам: 
м

3
 43015 259194 39876 25967 368052 

по приборам учета м
3
 14561 87742 13499 8790 124592 
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Наименование 
Единица 

измерения 

ВЗУ 

Назарьево 

(промзона) 

ВЗУ 

Назарьево 

ВЗУ 

Матвейково 

ВЗУ 

Дарьино 
Всего 

по нормативам м
3
 28454 171452 26377 17177 243460 

населению м
3
 29451 177462 27302 17779 251994 

бюджетным организациям м
3
 11050 66583 10243 6671 94547 

прочие потребители м
3
 2514 15149 2331 1518 21512 

Отпуск горячей воды м
3
 14385 86680 13335 8564 122964 

по приборам учета м
3
 3136 18897 2907 1867 26807 

по нормативам м
3
 11249 67783 10428 6697 96157 

населению м
3
 9849 59347 9130 5864 84190 

бюджетным организациям м
3
 3695 22267 3426 2200 31588 

прочие потребители м
3
 841 5066 779 501 7187 

Отпуск питьевой воды м
3
 28630 172514 26540 17403 245088 

Объем воды, отпущенной 

абонентам: 
м

3
 28630 172514 26540 17403 245088 

по приборам учета м
3
 11425 68845 10591 6923 97785 

по нормативам м
3
 17205 103669 15949 10480 147303 

По абонентам м
3
 28630 172514 26540 17403 245088 

населению м
3
 19602 118115 18171 11915 167804 

бюджетным организациям м
3
 7355 44316 6818 4471 62960 

прочие потребители м
3
 1673 10083 1551 1017 14325 

 Общий объем поднятой воды составляет 382,7 тыс м3 Незначительная доля воды 

расходуется на технологические нужды. Объем подъема воды со скважин фактически 

продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и компенсацию 

потерь воды. 

Незначительная доля воды расходуется на технологические нужды. Объем подъема 

воды со скважин фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию 

(полезный отпуск) и компенсацию потерь воды. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо 

ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах 

водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые 

величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую 

сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек 

воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, 

материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. 

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно 

разделить: 
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 полезные расходы: 

 расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе: 

- чистка резервуаров; 

- промывка тупиковых сетей; 

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен; 

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; 

- промывка канализационных сетей; 

- тушение пожаров; 

- испытание пожарных гидрантов. 

 организационно-учетные расходы, в том числе: 

- не зарегистрированные средствами измерения; 

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; 

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; 

- не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема; 

- расходы на хозбытовые нужды. 

 потери из водопроводных сетей: 

 потери из водопроводных сетей в результате аварий; 

 скрытые утечки из водопроводных сетей; 

 утечки из уплотнения сетевой арматуры; 

 утечки через водопроводные колонки; 

 расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам; 

 утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на 

балансе абонентов до водомерных узлов. 

2.2.3.7.Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого 

водоснабжения в поселении, сельском округе 

Территории СП Назарьевское, не охваченные централизованными системами 

питьевого водоснабжения, представлены на рисунке 2.1.7-1.  

2.2.3.8.Обеспеченность населения качественной питьевой водой в поселении, 

сельском округе 

По имеющимся за 2015 г. данным доля неудовлетворительных проб, отбираемых в 

контрольных точках  на распределительных сетях централизованного водоснабжения, в 
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целом по СП Назарьевское составила 10 %, что говорит о необходимости принятия мер по 

недопущению ухудшения качества питьевой воды в процессе еѐ транспортировки. 

2.2.4. Сведения о потреблении технической воды 

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

час наибольшего потребления) потребителей систем технического 

водоснабжения 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории СП 

Назарьевское отсутствуют. 

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) 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории СП 

Назарьевское отсутствуют. 

2.2.4.3.Сведения о фактическом потреблении технической воды, исходя из 

статистических данных, по группам потребителей в зонах 

территориального деления поселения, сельского округа (годовое, 

среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально 

потребления) 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории СП 

Назарьевское отсутствуют. 

2.2.5. Системы коммерческого учета воды у потребителей 

2.2.5.1.Существующая система коммерческого учета горячей воды 

Информация о применяемых в расчетах приборах учета на своих объектах (без учета 

потребителей) была представлена а именно: 

Наименование объектов и 

вида ресурсов 

Количество приборов 

учета потребленных 

энергоресурсов 

Количество приборов 

учета переданных 

энергоресурсов 

Потребность в 

приборах учета (ед) 

ВЗУ Назарьево 10 Отсутствует 23 

ВЗУ Назарьево (промзона) Отсутствует Отсутствует 25 

ВЗУ Матвейково 5 Отсутствует 21 

ВЗУ Дарьино 2 Отсутствует 16 

 

2.2.5.2.Существующая система коммерческого учета питьевой воды 

На момент разработки данной Схемы, исходя из предоставленной информации, узлами 

учета обеспечены 10% потребителей.  
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На объектах капитального строительства и на существующих домах, к которым 

планируется подвести централизованное водоснабжение, необходима установка 

общедомовых приборов учета холодной и горячей воды. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях экономии 

потребляемых водных ресурсов администрация сельского поселения осуществляет 

мероприятия по оснащению приборами учѐта воды всех объектов бюджетной сферы и 

других предприятий и организаций. 

2.2.5.3.Существующая система коммерческого учета технической воды 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории СП 

Назарьевское отсутствуют. 

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

потребления (население, промышленность, прочие, полив, 

пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ 

2.2.6.1.Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в 

поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный 

суточный, в час максимального потребления) 

Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды представлен в таблице 

2.2.3.6-1. 

2.2.6.2.Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в 

поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный 

суточный, в час максимального потребления) 

Сведения по существующему территориальному водному балансу представлены в 

таблице 2.2.3.6-1 

Из таблицы видно, что основное водопотребление приходится на систему 

водоснабжения п. Назарьево. 

2.2.6.3.Структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды в 

поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный 

суточный, в час максимального потребления) 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории СП 

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

потребления (население, промышленность, прочие, полив, 

пожаротушение, потери при транспорте) в зонах территориального 

деления поселения, сельского округа 

2.2.7.1.Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в 

поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный 

суточный, в час максимального потребления) 

Данная информация не предоставлена. 

2.2.7.2.Структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды в 

поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный 

суточный, в час максимального потребления) 

Можно выделить три основные группы потребителей услуги централизованного 

водоснабжения: население, бюджетные организации и прочие потребители. Структура 

потребления представлена в таблицах и на рисунках ниже. 

Таблица 2.2.7.2-2 – Структурный водный баланс по группам потребителей ВЗУ 

Назарьево (промзона) 

№ п/п Наименование групп потребителей Годовое потребление в средние сутки макс. суточное К=1,2 

    тыс. м3/год м3/сут м3/сут 

1 население 19602 54 64 

2 бюджетные организации 7355 20 24 

3 прочие потребители 1673 5 6 

4 Объем реализации воды всего 28630 78 94 

Основным потребителем хозяйственно-питьевой воды является население. 

Таблица 2.2.7.2-3 – Структурный водный баланс по группам потребителей ВЗУ 

Назарьево 

№ п/п Наименование групп потребителей Годовое потребление в средние сутки макс. суточное К=1,2 

    тыс. м3/год м3/сут м3/сут 

1 население 118115 324 388 

2 бюджетные организации 44316 121 146 

3 прочие потребители 10083 28 33 

4 Объем реализации воды всего 172514 473 567 

Из диаграммы видно, что большая часть реализованной воды передается населению. 

Таблица 2.2.7.2-3 – Структурный водный баланс по группам потребителей ВЗУ 

Матвейково 

№ п/п Наименование групп потребителей Годовое потребление в средние сутки макс. суточное К=1,2 

    тыс. м3/год м3/сут м3/сут 
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№ п/п Наименование групп потребителей Годовое потребление в средние сутки макс. суточное К=1,2 

1 население 26540 73 87 

2 бюджетные организации 18171 50 60 

3 прочие потребители 6818 19 22 

4 Объем реализации воды всего 1551 4 5 

Из диаграммы видно, что большая часть реализованной воды передается населению. 

Таблица 2.2.7.2-3 – Структурный водный баланс по группам потребителей ВЗУ 

Дарьино 

№ п/п Наименование групп потребителей Годовое потребление в средние сутки макс. суточное К=1,2 

    тыс. м3/год м3/сут м3/сут 

1 население 17403 48 57 

2 бюджетные организации 11915 33 39 

3 прочие потребители 4471 12 15 

4 Объем реализации воды всего 1017 3 3 

Из диаграммы видно, что большая часть реализованной воды передается населению. 

2.2.7.3.Структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической воды в 

поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный 

суточный, в час максимального потребления) 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории СП 

Назарьевское отсутствуют. 

2.2.8. 2.2.8. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 

системы водоснабжения в поселении, сельском округе 

2.2.8.1.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем 

горячего водоснабжения в зонах действия ИЦВ горячей воды, в зонах 

территориального деления и в целом по поселению, сельскому округу 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем горячего 

водоснабжения приведен ниже в таблице. 

Таблица 2.2.8.1-1 – Анализ резерва мощности ГВС 

Наименование 

источника тепловой 

энергии 

Наименование 

предприятия 

эксплуатирующего 

источники 

тепловой энергии 

Тепловая 

мощность 

нетто, 

Гкал/ч 

Сетевые 

потери, 

Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Резерв (+) 

/дефицит 

(-) 

тепловой 

мощности 

от 

тепловой 

мощности 

нетто 

Резерв по 

мощности, 

% 

котельная 

―промзона‖ 

МУП «ЖКХ 

Назарьево» 
21,83 1,49 15,20 5,14 23,31% 
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Наименование 

источника тепловой 

энергии 

Наименование 

предприятия 

эксплуатирующего 

источники 

тепловой энергии 

Тепловая 

мощность 

нетто, 

Гкал/ч 

Сетевые 

потери, 

Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Резерв (+) 

/дефицит 

(-) 

тепловой 

мощности 

от 

тепловой 

мощности 

нетто 

Резерв по 

мощности, 

% 

котельная 

Матвейково 

МУП «ЖКХ 

Назарьево» 
4,12 0,13 1,33 2,65 63,15% 

котельная 

пансионата "Химик" 

МУП «ЖКХ 

Назарьево» 
2,89 0,22 2,21 0,46 15,46% 

Всего 28,83 1,84 18,75 8,25 28% 

. 

2.2.8.2.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

питьевого водоснабжения в зонах действия ИЦВ питьевой воды, в 

зонах территориального деления и в целом по поселению, сельскому 

округу 

В период с 2015 по 2025 гг. ожидается сохранение тенденции к уменьшению 

удельного водопотребления потребителями СП Назарьевское. При этом суммарное 

потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения 

новых жилых домов, планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых 

районах поселения. 

В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

При количестве рабочих скважин от 1 до 4 на водозаборе количество резервных скважин 

принимается 1, а при количестве от 5 до 12, принимается 2 резервные скважины. 

Анализ использования производственной мощности системы водоснабжения 

осуществляется путем сопоставления показателей: максимальной суточной подачи воды в 

сеть и пропускной способности основных водопроводных сооружений. 

Сравнивая эти данные, делается вывод о резерве или дефиците мощности 

водопроводных сооружений. 

Резерв мощности водопровода может использоваться при вводе дополнительного 

жилищного фонда в эксплуатацию или других объектов - потребителей. Однако при этом 

следует сопоставить наличие дополнительных мощностей с имеющимися резервами.  

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 

сельского поселения Назарьевское проводится по ресурсоснабжающим организациям. 
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Таблица 2.2.8.2-1 Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей 

системы водоснабжения сельского поселения Назарьевское 

№ п/п Наименование ИЦВ 

Установленная 

мощность, куб.м. в 

сутки 

Максимальная 

суточная подача (с 

учетом всех групп 

потребителей), куб.м 

Резерв (+) или дефицит 

(-) мощности,  куб.м в 

сутки 

1 
ВЗУ Назарьево 

(промзона) 
960 94 866 

2 ВЗУ Назарьево 1560 567 993 

3 ВЗУ Матвейково 384 87 297 

4 ВЗУ Дарьино 284 57 227 

По итогам проведения расчета резервов и дефицитов производительности мощностей 

было выявлено, что все источники водоснабжения имеют достаточный резерв мощности. 

2.2.8.3.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

технического водоснабжения в зонах действия ИЦВ технической воды, 

в зонах территориального деления и в целом по поселению, сельскому 

округу 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории СП 

Назарьевское отсутствуют. 

2.3.Перспективные балансы и направления развития централизованных систем 

водоснабжения 

2.3.1. Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с 

выданными техническими условиями на технологическое присоединение 

к сетям горячего, питьевого и технического водоснабжения с указанием 

наименований, адресов, схем присоединения и сроков подключения 

Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с выданными 

техническими условиями на технологическое присоединение к сетям горячего, питьевого и 

технического водоснабжения с указанием наименований, адресов, схем присоединения и 

сроков подключения представлена в таблице 1.6-1. 

 Прогнозные водные балансы по источникам водоснабжения представлены в таблицах 

ниже. 
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Таблица 2.3.1-1 – Прогнозный водный баланс питьевой и горячей воды до 2026 года для ВЗУ Назарьево (промзона) 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Поднято воды 48118 48118 48118 48118 48733 49349 49964 50579 51194 51810 52425 

Получено воды со стороны 0 0 0 0               

Пропущено через очистные 

сооружения 
48118 48118 48118 48118 48733 49349 49964 50579 51194 51810 52425 

Расход на собственные нужды 1745 1745 1745 1745 1754,4 1776,5 1798,7 1820,8 1843,0 1865,1 1887,3 

% к поднятой воде 3,63% 3,63% 3,63% 3,63% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 

Подано воды в сеть 46373 46373 46373 46373 46978,9 47572,0 48165,2 48758,3 49351,4 49944,6 50537,7 

Потери 3357 3357 3357 3357 3325,8 3291,7 3255,7 3217,9 3178,1 3136,5 3092,9 

% к поданной в сеть воде 7,24% 7,24% 7,24% 7,24% 7,08% 6,92% 6,76% 6,60% 6,44% 6,28% 6,12% 

Реализация воды 43016 43016 43016 43016 43653,1 44280,3 44909,4 45540,4 46173,3 46808,1 47444,8 

Население 29451 29451 29451 29451 29888 30317 30748 31180 31613 32048 32484 

Бюджетофинансируемые 

организации 
11050 11050 11050 11050 11214 11375 11536 11699 11861 12024 12188 

Прочие потребители 2514 2514 2514 2514 2551 2588 2625 2662 2699 2736 2773 

Таблица 2.3.1-2 – Прогнозный водный баланс питьевой воды до 2026 года для ВЗУ Назарьево (промзона) 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Поднято воды 33733 33733 33733 33733 34348 34963 35579 36194 36809 37425 38040 

Получено воды со стороны 0 0 0 0               

Пропущено через очистные 

сооружения 
33733 33733 33733 33733 34348 34963 35579 36194 36809 37425 38040 

Расход на собственные нужды 1745 1745 1745 1745 1754,4 1776,5 1798,7 1820,8 1843,0 1865,1 1887,3 

% к поднятой воде 5,17% 5,17% 5,17% 5,17% 5,11% 5,08% 5,06% 5,03% 5,01% 4,98% 4,96% 

Подано воды в сеть 31988 31988 31988 31988 32593,7 33186,9 33780,0 34373,1 34966,3 35559,4 36152,5 

Потери 3357 3357 3357 3357 3328,1 3294,0 3256,6 3215,7 3171,5 3123,9 3073,0 

% к поданной в сеть воде 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,21% 9,93% 9,64% 9,36% 9,07% 8,79% 8,50% 

Реализация воды 28630 28630 28630 28630 29265,7 29892,8 30523,4 31157,4 31794,7 32435,5 33079,6 
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Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Население 19602 19602 19602 19602 20037 20466 20898 21332 21769 22207 22648 

Бюджетофинансируемые 

организации 
7355 7355 7355 7355 7518 7679 7841 8004 8168 8332 8498 

Прочие потребители 1673 1673 1673 1673 1710 1747 1784 1821 1858 1896 1933 

Таблица 2.3.1-3 – Прогнозный водный баланс горячей воды до 2026 года для ВЗУ Назарьево (промзона) 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Поднято воды 14385 14385 14385 14385 14385 14385 14385 14385 14385 14385 14385 

Получено воды со стороны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пропущено через очистные 

сооружения 
14385 14385 14385 14385 14385 14385 14385 14385 14385 14385 14385 

Расход на собственные нужды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% к поднятой воде 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подано воды в сеть 14385 14385 14385 14385 14385 14385 14385 14385 14385 14385 14385 

Потери 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% к поданной в сеть воде 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Реализация воды 14385 14385 14385 14385 14385 14385 14385 14385 14385 14385 14385 

Население 9849 9849 9849 9849 9849 9849 9849 9849 9849 9849 9849 

Бюджетофинансируемые 

организации 
3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 3695 

Прочие потребители 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 841 

Таблица 2.3.1-4 – Прогнозный водный баланс питьевой и горячей воды до 2026 года для ВЗУ Назарьево 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Поднято воды 289941 289941 292464 294987 297511 300034 302557 305080 307604 310127 312650 

Получено воды со стороны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пропущено через очистные 

сооружения 
289941 289941 292464 294987 297511 300034 302557 305080 307604 310127 312650 

Расход на собственные нужды 10517 10517 10529 10620 10710 10801 10892 10983 11074 11165 11255 
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Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

% к поднятой воде 3,63% 3,63% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 

Подано воды в сеть 279424 279424 281936 284368 286800 289233 291665 294097 296530 298962 301395 

Потери 20230 20230 20118 19994 19866 19732 19593 19450 19301 19147 18988 

% к поданной в сеть воде 7,24% 7,24% 7,14% 7,03% 6,93% 6,82% 6,72% 6,61% 6,51% 6,40% 6,30% 

Реализация воды 259194 259194 261818 264374 266935 269501 272072 274648 277229 279815 282407 

Население 177462 177462 179258 181008 182761 184518 186279 188042 189810 191580 193355 

Бюджетофинансируемые 

организации 
66583 66583 67257 67914 68572 69231 69891 70553 71216 71881 72546 

Прочие потребители 15149 15149 15302 15452 15601 15751 15902 16052 16203 16354 16506 

Таблица 2.3.1-5 – Прогнозный водный баланс питьевой воды до 2026 года для ВЗУ Назарьево 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Поднято воды 203261 203261 204596 205930 207264 208599 209933 211267 212602 213936 215270,397 

Получено воды со стороны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Пропущено через очистные 

сооружения 
203261 203261 204596 205930 207264 208599 209933 211267 212602 213936 215270 

Расход на собственные нужды 10517 10517 10529 10620 10710 10801 10892 10983 11074 11165 11255 

% к поднятой воде 5,17% 5,17% 5,15% 5,16% 5,17% 5,18% 5,19% 5,20% 5,21% 5,22% 5,23% 

Подано воды в сеть 192745 192745 194067 195311 196554 197798 199041 200285 201528 202771 204015 

Потери 20230 20230 20118 19994 19866 19732 19593 19450 19301 19147 18988 

% к поданной в сеть воде 10,50% 10,50% 10,37% 10,24% 10,11% 9,98% 9,84% 9,71% 9,58% 9,44% 9,31% 

Реализация воды 172514 172514 173949 175316 176688 178065 179448 180835 182227 183625 185027 

Население 118115 118115 119097 120033 120973 121916 122862 123812 124765 125722 126682 

Бюджетофинансируемые 

организации 
44316 44316 44685 45036 45389 45742 46097 46454 46812 47171 47531 

Прочие потребители 10083 10083 10167 10247 10327 10407 10488 10569 10651 10732 10814 
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Таблица 2.3.1-6 – Прогнозный водный баланс горячей воды до 2026 года для ВЗУ Назарьево 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Поднято воды 86680 86680 87868 89057 90246 91435 92624 93813 95002 96191 97380 

Получено воды со стороны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пропущено через очистные 

сооружения 
86680 86680 87868 89057 90246 91435 92624 93813 95002 96191 97380 

Расход на собственные нужды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% к поднятой воде 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подано воды в сеть 86680 86680 87868 89057 90246 91435 92624 93813 95002 96191 97380 

Потери 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% к поданной в сеть воде 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Реализация воды 86680 86680 87868 89057 90246 91435 92624 93813 95002 96191 97380 

Население 59347 59347 60161 60975 61789 62603 63417 64231 65045 65859 66673 

Бюджетофинансируемые 

организации 
22267 22267 22572 22878 23183 23488 23794 24099 24405 24710 25015 

Прочие потребители 5066 5066 5136 5205 5275 5344 5414 5483 5553 5622 5692 

Таблица 2.3.1-7 – Прогнозный водный баланс питьевой и горячей воды до 2026 года для ВЗУ Матвейково 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Поднято воды 44606 44606 44866 45127 45387 45648 45908 46169 46429 46690 46950 

Получено воды со стороны 0 0                   

Пропущено через очистные 

сооружения 
44606 44606 44866 45127 45387 45648 45908 46169 46429 46690 46950 

Расход на собственные нужды 1618 1618 1615 1625 1634 1643 1653 1662 1671 1681 1690 

% к поднятой воде 3,63% 3,63% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 

Подано воды в сеть 42988 42988 43251 43502 43753 44004 44256 44507 44758 45009 45260 

Потери 3112 3112 3086 3059 3031 3002 2973 2943 2913 2883 2851 

% к поданной в сеть воде 7,24% 7,24% 7,14% 7,03% 6,93% 6,82% 6,72% 6,61% 6,51% 6,40% 6,3% 

Реализация воды 39876 39876 40165 40444 40723 41002 41283 41563 41844 42126 42408 
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Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Население 27302 27302 27500 27690 27882 28073 28265 28457 28650 28842 29036 

Бюджетофинансируемые 

организации 
10243 10243 10318 10389 10461 10533 10605 10677 10749 10822 10894 

Прочие потребители 2331 2331 2348 2364 2380 2396 2413 2429 2446 2462 2479 

Таблица 2.3.1-8 – Прогнозный водный баланс питьевой воды до 2026 года для ВЗУ Матвейково 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Поднято воды 31271 31271 31415 31560 31704 31849 31993 32137 32282 32426 32571 

Получено воды со стороны 0 0                   

Пропущено через очистные 

сооружения 
31271 31271 31415 31560 31704 31849 31993 32137 32282 32426 32571 

Расход на собственные нужды 1618 1618 1615 1625 1634 1643 1653 1662 1671 1681 1690 

% к поднятой воде 5,17% 5,17% 5,14% 5,15% 5,15% 5,16% 5,17% 5,17% 5,18% 5,18% 5,19% 

Подано воды в сеть 29653 29653 29800 29935 30070 30205 30340 30475 30610 30745 30881 

Потери 3112 3112 3086 3059 3031 3002 2973 2943 2913 2883 2851 

% к поданной в сеть воде 10,50% 10,50% 10,36% 10,22% 10,08% 9,94% 9,80% 9,66% 9,52% 9,38% 9,23% 

Реализация воды 26540 26540 26714 26876 27040 27203 27367 27532 27697 27863 28029 

Население 18171 18171 18290 18401 18513 18625 18738 18850 18963 19077 19191 

Бюджетофинансируемые 

организации 
6818 6818 6862 6904 6946 6988 7030 7073 7115 7158 7200 

Прочие потребители 1551 1551 1561 1571 1580 1590 1600 1609 1619 1629 1638 

Таблица 2.3.1-9– Прогнозный водный баланс горячей воды до 2026 года для ВЗУ Матвейково 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Поднято воды 13335 13335 13451 13567 13683 13799 13915 14031 14147 14263 14379 

Получено воды со стороны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пропущено через очистные 

сооружения 
13335 13335 13451 13567 13683 13799 13915 14031 14147 14263 14379 

Расход на собственные нужды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

% к поднятой воде 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подано воды в сеть 13335 13335 13451 13567 13683 13799 13915 14031 14147 14263 14379 

Потери 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% к поданной в сеть воде 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Реализация воды 13335 13335 13451 13567 13683 13799 13915 14031 14147 14263 14379 

Население 9130 9130 9210 9289 9368 9448 9527 9607 9686 9766 9845 

Бюджетофинансируемые 

организации 
3426 3426 3455 3485 3515 3545 3575 3604 3634 3664 3694 

Прочие потребители 779 779 786 793 800 807 813 820 827 834 840 

Таблица 2.3.1-10 – Прогнозный водный баланс питьевой и горячей воды до 2026 года для ВЗУ Дарьино 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Поднято воды 28648 28648 28648 28648 28648 28648 28648 28648 28648 28648 28648 

Получено воды со стороны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пропущено через очистные 

сооружения 
28648 28648 28648 28648 28648 28648 28648 28648 28648 28648 28648 

Расход на собственные нужды 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 

% к поднятой воде 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 

Подано воды в сеть 28370 28370 28370 28370 28370 28370 28370 28370 28370 28370 28370 

Потери 2403 2403 2403 2403 2403 2403 2403 2403 2403 2403 2403 

% к поданной в сеть воде 8,47% 8,47% 8,47% 8,47% 8,47% 8,47% 8,47% 8,47% 8,47% 8,47% 8,47% 

Реализация воды 25967 25967 25967 25967 25967 25967 25967 25967 25967 25967 25967 

Население 17779 17779 17779 17779 17779 17779 17779 17779 17779 17779 17779 

Бюджетофинансируемые 

организации 
6671 6671 6671 6671 6671 6671 6671 6671 6671 6671 6671 

Прочие потребители 1518 1518 1518 1518 1518 1518 1518 1518 1518 1518 1518 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2026 

года 

ООО «ЦТЭС» 105 

Таблица 2.3.1-11 – Прогнозный водный баланс питьевой воды до 2026 года для ВЗУ Дарьино 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Поднято воды 20084 20084 20084 20084 20084 20084 20084 20084 20084 20084 20084 

Получено воды со стороны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пропущено через очистные 

сооружения 
20084 20084 20084 20084 20084 20084 20084 20084 20084 20084 20084 

Расход на собственные нужды 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 277,6 

% к поднятой воде 1,38% 1,38% 1,38% 1,38% 1,38% 1,38% 1,38% 1,38% 1,38% 1,38% 1,38% 

Подано воды в сеть 19806 19806 19806 19806 19806 19806 19806 19806 19806 19806 19806 

Потери 2403 2403 2403 2403 2403 2403 2403 2403 2403 2403 2403 

% к поданной в сеть воде 12,13% 12,13% 12,13% 12,13% 12,13% 12,13% 12,13% 12,13% 12,13% 12,13% 12,13% 

Реализация воды 17403 17403 17403 17403 17403 17403 17403 17403 17403 17403 17403 

Население 11915 11915 11915 11915 11915 11915 11915 11915 11915 11915 11915 

Бюджетофинансируемые 

организации 
4471 4471 4471 4471 4471 4471 4471 4471 4471 4471 4471 

Прочие потребители 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 

Таблица 2.3.1-12 – Прогнозный водный баланс горячей воды до 2026 года для ВЗУ Дарьино 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Поднято воды 8564 8564 8564 8564 8564 8564 8564 8564 8564 8564 8564 

Получено воды со стороны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пропущено через очистные 

сооружения 
8564 8564 8564 8564 8564 8564 8564 8564 8564 8564 8564 

Расход на собственные нужды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% к поднятой воде 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подано воды в сеть 8564 8564 8564 8564 8564 8564 8564 8564 8564 8564 8564 

Потери 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% к поданной в сеть воде 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Реализация воды 8564 8564 8564 8564 8564 8564 8564 8564 8564 8564 8564 
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Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Население 5864 5864 5864 5864 5864 5864 5864 5864 5864 5864 5864 

Бюджетофинансируемые 

организации 
2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

Прочие потребители 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 
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Как видно из баланса, на расчетный срок ожидается увеличение общего 

водопотребления. Это связано с тенденцией увеличения численности населения и с 

обустройством объектов перспективного капитального строительства централизованным 

водоснабжением. 

2.3.2. Структура перспективных нагрузок потребителей воды в соответствии с 

документами территориального, на которые технические условия не 

выдавались, с указанием наименований, адресов, схем присоединения и 

сроков подключения 

Перспективные нагрузки, на которые технические условия не выдавались на 

территории сельского поселения Назарьевское отсутствуют. 

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 

Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по технологическим 

зонам ИЦВ представлены в таблицах 2.3.1-3, 6, 9, 12. 

2.3.3.2.Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по 

технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам 

Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по 

технологическим зонам ИЦВ представлены в таблицах 2.3.1-2, 5, 8, 11. 

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить 

потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные 

станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном 

строительстве. 

Средний износ водопроводных сетей составляет 30,0%. Это приводит к большим 

потерям материальных и энергетических ресурсов, снижению эффективности энергосистем, 

росту тарифов на энергетические ресурсы и в целом увеличению финансовой нагрузки на 

потребителей.  

Для обеспечения надежной работы коммунальных инженерных сетей водоснабжения, 

необходима замена ветхих участков водопроводных сетей и строительство новых участков 

водопроводных сетей. 

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-

целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной 

долгосрочной целевой программы энергосбережения. 
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Снижение потерь при транспортировке воды от водозабора до потребителя должно 

обеспечиваться реконструкцией изношенных сетей водоснабжения. При условии 

выполнения мероприятий по замене изношенных участков трубопроводов, ожидаемые 

потери на расчетный срок составят порядка 3,0% от общей выработки воды. 

2.3.3.3.Сведения о перспективных потерях при транспорте технической воды по 

технологическим зонам ИЦВ с разбивкой по годам 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории СП 

Назарьевское отсутствуют. 

2.3.3.4.Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по зонам 

территориального деления поселения, сельского округа с разбивкой по годам 

Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по зонам 

территориального деления представлены в таблицах 2.3.1-3, 6, 9, 12. 

2.3.3.5.Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой воды по зонам 

территориального деления поселения, сельского округа с разбивкой по годам 

К 2026 г. по результатам реализации предлагаемых в данной Схеме мероприятий 

ожидается снижение потерь в целом по  ПГ Назарьевское до 3 % от подаваемой в 

распределительные сети воды. Сведения о перспективных потерях при транспорте питьевой 

воды по зонам территориального деления представлены в таблицах 2.3.1-2, 5, 8, 11. 

2.3.3.6.Сведения о перспективных потерях при транспорте технической воды по зонам 

территориального деления поселения, сельского округа с разбивкой по годам 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории СП 

Назарьевское отсутствуют. 

2.3.4. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по 

видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, 

пожаротушение, потери при транспорте) в зонах действия ИЦВ 

Представлено в п. 2.3.1. 

2.3.4.1.Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в 

поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, 

в час максимального потребления) с разбивкой по годам 

Представлено в п. 2.3.1. 
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2.3.4.2.Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды 

в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный 

суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам 

Представлено в п. 2.3.1. 

2.3.4.3. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической 

воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный 

суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории СП 

Назарьевское отсутствуют. 

2.3.5. Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации воды по 

видам потребления (население, промышленность, прочие, полив, 

пожаротушение, потери при транспорте) в зонах территориального 

деления поселения, сельского округа 

Представлено в п. 2.3.1. 

2.3.5.1.Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды в 

поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, 

в час максимального потребления) 

Представлено в п. 2.3.1. 

2.3.5.2.Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации питьевой воды 

в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный 

суточный, в час максимального потребления) 

Представлено в п. 2.3.1 

2.3.5.3.Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации технической 

воды в поселении, сельском округе (годовой, среднесуточный, максимальный 

суточный, в час максимального потребления) 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории СП 

Назарьевское отсутствуют. 

2.3.6. Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных 

мощностей систем водоснабжения в поселении, сельском округе 

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 

поселению, сельскому округу в каждый год перспективного периода 

Существующий резерв производительности позволит обеспечить услугой 

централизованного водоснабжения перспективных потребителей. 
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Таблица 2.3.6.1-1 - Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей водой потребителей 

Наименование 

источника тепловой 

энергии 

Наименование 

предприятия 

эксплуатирующего 

источники 

тепловой энергии 

Тепловая 

мощность 

нетто, 

Гкал/ч 

Сетевые 

потери, 

Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Резерв (+) 

/дефицит 

(-) 

тепловой 

мощности 

от 

тепловой 

мощности 

нетто 

Резерв по 

мощности, 

% 

котельная 

―промзона‖ 

МУП «ЖКХ 

Назарьево» 
21,83 1,49 15,20 5,14 23,31% 

котельная 

Матвейково 

МУП «ЖКХ 

Назарьево» 
4,12 0,13 1,33 2,65 63,15% 

котельная 

пансионата "Химик" 

МУП «ЖКХ 

Назарьево» 
2,89 0,22 2,21 0,46 15,46% 

Всего 28,83 1,84 18,75 8,25 28% 

 

2.3.6.2. Анализ резервов и дефицитов обеспечения питьевой водой потребителей в зонах 

действия ИЦВ питьевой воды, в зонах территориального деления и в целом по 

поселению, сельскому округу в каждый год перспективного периода 

К 2026 году не планируется увеличения производственных мощностей, 

существующих в сельском поселении, водозаборных скважин. Существующий резерв 

производительности позволит обеспечить услугой централизованного водоснабжения 

перспективных потребителей.
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Таблица 2.3.6.2-1 - Анализ резервов и дефицитов обеспечения питьевой водой потребителей для ВЗУ Назарьево (промзона) 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Установленная мощность 350400 350400 350400 350400 350400 350400 350400 350400 350400 350400 350400 

Поднято воды 48118 48118 48118 48118 48733 49349 49964 50579 51194 51810 52425 

Резерв (+) или дефицит (-) 

мощности  
302282 302282 302282 302282 301667 301051 300436 299821 299206 298590 297975 

Таблица 2.3.6.2-2 - Анализ резервов и дефицитов обеспечения питьевой водой потребителей для ВЗУ Назарьево 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Установленная мощность 569400 569400 569400 569400 569400 569400 569400 569400 569400 569400 569400 

Поднято воды 289941 289941 292464 294987 297511 300034 302557 305080 307604 310127 312650 

Резерв (+) или дефицит (-) 

мощности  
279459 279459 276936 274413 271889 269366 266843 264320 261796 259273 256750 

Таблица 2.3.6.2-3 - Анализ резервов и дефицитов обеспечения питьевой водой потребителей для ВЗУ Матвейково 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Установленная мощность 140160 140160 140160 140160 140160 140160 140160 140160 140160 140160 140160 

Поднято воды 44606 44606 44866 45127 45387 45648 45908 46169 46429 46690 46950 

Резерв (+) или дефицит (-) 

мощности  
95554 95554 95294 95033 94773 94512 94252 93991 93731 93470 93210 

Таблица 2.3.6.2-4 - Анализ резервов и дефицитов обеспечения питьевой водой потребителей для ВЗУ Дарьино 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Установленная мощность 103660 103660 103660 103660 103660 103660 103660 103660 103660 103660 103660 

Поднято воды 28648 28648 28648 28648 28648 28648 28648 28648 28648 28648 28648 

Резерв (+) или дефицит (-) 

мощности  
75012 75012 75012 75012 75012 75012 75012 75012 75012 75012 75012 
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2.3.6.3. Анализ резервов и дефицитов обеспечения технической водой потребителей в 

зонах действия ИЦВ технической воды, в зонах территориального деления и в 

целом по поселению, сельскому округу в каждый год перспективного периода 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории СП 

Назарьевское отсутствуют. 

2.3.7. Оценка современного состояния ресурсов, запасов и использования 

подземных вод при развитии централизованных систем водоснабжения 

К 2026 году не планируется увеличения производственных мощностей, существующих 

в сельском поселении, водозаборных скважин. Существующий резерв производительности 

позволит обеспечить услугой централизованного водоснабжения перспективных 

потребителей. 

2.3.8. Оценка степени освоения запасов подземных вод при развитии 

централизованных систем водоснабжения 

Водопотребление СП Назарьевское на 2026 г. составит: среднесуточное – 1091,03 

м3/сут, максимально-суточное – 1309,24 м³/сут. 

Учитывая, что водопотребление на расчетный срок увеличилось незначительно, 

поэтому эксплуатационных запасов СП Назарьевское достаточно для обеспечения 

перспективных потребителей.  

Эксплуатационные запасы по сельскому поселению Назарьевское в настоящее время 

составляют 6000 м3/сут. Сельское поселение обеспеченно запасами подземных артезианских 

вод в достаточном количестве. 

В то же время, в целях предотвращения истощения каменноугольных водоносных 

горизонтов, необходимо провести переоценку запасов на месторождениях, где срок 

утверждения запасов уже истек. Бурение дополнительных скважин на существующих ВЗУ и 

организация новых ВЗУ должны осуществляться только после получения согласования в 

установленном порядке и утверждения запасов подземных вод. На водозаборных узлах 

необходимо строго соблюдать условия эксплуатации водозабора: оборудовать все 

эксплуатационные скважины расходомерами, вести учет водоотбора и уровня подземных 

вод. Замена вышедших из строя сетей будет способствовать предотвращению потерь воды и 

более рациональному использованию водных ресурсов. 
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2.3.9. Оценка технологических возможностей существующих систем транспорта 

для пропуска планируемых объемов холодной питьевой воды, в том числе 

при переводе ГВС на закрытую схему присоединения, на каждом этапе 

По результатам гидравлического моделирования выявлена возможность для пропуска 

планируемых объемов холодной питьевой воды. 

Ниже на рисунках приведены пьезометрические графики участков водопроводной 

сети централизованных систем водоснабжения. Гидравлический расчет выполнен в ПРК Zulu 

Hydro. 

 

Рисунок 2.3.9-1 – Путь для построения пьзометрического графика участка водопровода 

ВЗУ Назарьево (промзона) 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области на период до 2026 года 

ООО «ЦТЭС» 114 

 

Рисунок 2.3.9-2 – Пьзометрический график участка водопровода ВЗУ Назарьево 

(промзона) 
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Рисунок 2.3.9-3 – Путь для построения пьзометрического графика участка 

водопровода ВЗУ Назарьево 
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Рисунок 2.3.9-4 – Пьзометрический график участка водопровода ВЗУ Назарьево 
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Рисунок 2.3.9-5 – Путь для построения пьзометрического графика участка водопровода 

ВЗУ Матвейково 
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Рисунок 2.3.9-6 – Пьзометрический график участка водопровода ВЗУ Матвейково 
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Рисунок 2.3.9-7 – Путь для построения пьзометрического графика участка водопровода 

ВЗУ Дарьино 
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Рисунок 2.3.9-8 – Пьзометрический график участка водопровода ВЗУ Дарьино 

2.3.10. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем холодного водоснабжения 

Основной задачей развития сельского поселения является бесперебойное обеспечение 

всего населения качественным централизованным водоснабжением. Для решения данной 

задачи необходимы следующие направления развития централизованной системы 

водоснабжения СП Назарьевское:  

 обеспечение централизованным водоснабжением перспективных объектов 

капитального строительства; 

 снижение потерь воды при транспортировке; 
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 привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение 

объектов водоснабжения; 

 обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной 

системы водоснабжения; 

 реконструкция и модернизация водопроводной сети в целях обеспечения 

качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности 

водоснабжения и снижения аварийности; 

 замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных 

гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, 

бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды 

пожаротушения. 

2.4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения 

2.4.1. Сценарии развития систем водоснабжения 

2.4.1.1. Сценарий 1 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.4.1.1.1 Границы планируемых зон размещения объектов централизованного 

горячего и холодного водоснабжения 

На период до 2026 г. в системе холодного питьевого водоснабжения СП Назарьевское 

не планируется изменение зон размещения объектов. Строительство, реконструкция и 

модернизация водозаборных сооружений будет осуществляться в пределах существующих 

границах поселения. 

2.4.1.1.2 Мероприятия по обеспечению питьевой водой новых ИЦВ горячей водой, 

работающих по закрытой схеме, создаваемых в связи с прекращением 

горячего водоснабжения потребителей по открытой схеме 

Системы горячего водоснабжения, работающие по открытой схеме, на территории СП 

Назарьевское отсутствуют. 

2.4.1.1.3 Места размещения ИЦВ горячей водой 

В перспективе не планируется изменения мест размещения ИЦВ горячей водой. 
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2.4.1.1.4 Мероприятия по строительству новых источников питьевого водоснабжения 

Ниже представлен полный перечень перспективных мероприятий по развитию 

централизованных систем водоснабжения СП Назарьевское. 

Генеральный план развития Назарьевского сельского поселения предполагает 

значительное строительство жилого фонда и прочих объектов инфраструктуры. 

Источниками водоснабжения предполагается использовать местные подземные воды. На 

стадии проектирования нового капитального строительства должны быть выполнены 

работы по оценке запасов подземных вод на территории поселения с последующим 

переутверждением оцененных запасов подземных вод в Государственном водном кадастре 

РФ. 

Генеральный план развития Назарьевского сельского поселения предполагает для 

обеспечения водоснабжения перспективных потребителей строительство новых 

водозаборных узлов и реконструкцию существующих водозаборных узлов. 

При строительстве новых и реконструкции существующих водозаборных узлов на 

стадии проектирования должны быть предусмотрены производственные мощности 

позволяющие обеспечить надежное и качественное водоснабжение существующих и 

перспективных потребителей с созданием резерва. 

Все существующие и проектируемые водозаборные узлы должны быть оборудова- ны 

установками водоподготовки, способными обеспечить требуемое качество воды в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 (см. раздел 1.4.2( 

Генеральным планом развития предполагается: 

- для водоснабжения существующих и перспективных водопотребителей поселка 

Матвейково выполнить реконструкцию существующего водозаборного узла; 

- для водоснабжения существующих и перспективных водопотребителей поселка 

Назарьево и промзоны поселка Назарьево предполагается строительство двух новых 

водозаборных узлов; 

- для водоснабжения существующих и перспективных водопотребителей деревни 

Дарьино предполагается строительство нового водозаборного узла, для водоснабжения 

пансионата «Химик» выполнить реконструкцию существующего водозаборного узла; 

Примечание. Предложения по строительству и реконструкции водозаборных 

узлов выполнены на основе раздела «Инженерное обеспечение» Генерального плана 

развития Назарьевского сельского поселения, (см. карту (схему) планируемого 

развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения) 
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Существующие водопроводные сети построены в 70-80 годах прошлого века, в 

значительной степени изношены. Для обеспечения надежного и качественного 

водоснабжения потребителей предполагается замена существующих ветхих водопроводных 

сетей. 

Для водоснабжения перспективных водопотребителей предполагается строительство 

новых водопроводных сетей, выполненных по кольцевой схеме 

2.4.1.1.5 Мероприятия по распределению нагрузок потребителей между зонами 

действия ИЦВ питьевой водой 

Мероприятия по распределению нагрузок потребителей между зонами действия ИЦВ 

питьевой водой не предусмотрены. 

2.4.1.1.6 Мероприятия по доведению обеспеченности населения качества питьевой 

водой до 100% 

Представлено в п. 2.4.1.1.4. 

Предприятием МУП «ЖКХ Назарьево» предоставлен план мероприятий по ремонту 

объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 

оказываемых услуг (питьевая вода) на 2016-2018 г. 

Таблица 2.4.1.1.6-1 – План мероприятий МУП «ЖКХ Назарьево» 

№ п/п Наименование мероприятия 

Срок реализации мероприятия Единница 

измерения 

объема 

работ 

Объем работ 

в 

натуральных 

показателях 
Год начала 

Год 

завершения 

1 

Работы по ремонту 

водопроводных колодцев в п. 

Назарьево, п. Матвейково 

2016 2016 шт 11 

2 

Работы по капитальному ремонту 

забора - 175 м на ВЗУ в п. 

Назарьево, здания ВЗУ 

2016 2016 м 175 

3 
Капитальный ремонт кабельных 

линий - 75 м на ВЗУ п. Назарьево 
2016 2016 м 75 

4 
Замена глубинного насоса, ВЗУ 

Промзона 
2017 2017 шт 1 

5 
Ремонт колодцев ВП, пос. 

Матвейково, п. Назарьево 
2017 2017 шт 39 

6 Ремонт скважины 2017 2018 шт 2 

7 
Замена водопровода, пос. 

Матвейково 
2016 2016 м 120 

8 
Ремонт колодцев, пос. 

Матвейково, п. Назарьево 
2018 2018 шт 20 

9 
Работы по капитальному ремонту 

здания ВЗУ п. Матвейково 
2016 2016 шт 1 
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2.4.1.1.7 Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места расположения 

новых насосных станций, новых резервуаров с указанием на схеме сельского 

поселения, сельского округа с указанием (определением) основных 

технических параметров 

Схемы существующего размещения объектов централизованных систем 

водоснабжения представлены в электронной модели Схемы водоснабжения сельского 

поселения Назарьевское, являющихся неотъемлемой частью настоящей Схемы. 

2.4.1.1.8 Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий по 

сценарию реализации схемы водоснабжения, в том числе с учетом 

гидрогеологических, гидрогеохимических, санитарных характеристик 

потенциальных источников водоснабжения, возможных изменений 

указанных характеристик в результате реализации мероприятий, а также с 

учетом результатов гидравлических расчетов сетей по основным 

направлениям и расчетов потенциальной продолжительности обеспечения 

спроса в режиме максимального потребления 

Перекладка ветхих участков водопроводной сети 

Существующие водопроводные сети в сельском поселении Назарьевское имеют 

высокий износ, планируется перекладка ветхих сетей водоснабжения на полиэтиленовые 

трубы. 

Строительство распределительных сетей водоснабжения с 

последующим подключением перспективных объектов капитальной 

застройки в сельском поселении Назарьевское 

Для подключения объектов капитального строительства, представленных в пункте 

2.4, к системе централизованного водоснабжения планируется строительство новых сетей 

водоснабжения. 

Установка приборов технического и коммерческого учета воды на 

объектах водоснабжения 

Установка приборов учета на скважинах и у абонентов позволяет сократить и 

устранить непроизводительные затраты и потери воды.  
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Строительство сетей водоснабжения с последующим подключением 

перспективных объектов капитальной застройки 

Для подключения объектов капитального строительства к системе централизованного 

водоснабжения планируется строительство сетей водоснабжения. 

2.4.1.1.9 Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации и 

систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение 

На момент разработки Схемы водоснабжения и водоотведения система 

диспетчеризации на объектах водоснабжения сельского поселения Назарьевское отсутствует.  

Настоящей Схемой предусматривается внедрение автоматизированной системы 

управления технологическим процессом (АСУ ТП) и системы диспетчерского управления 

водозаборными сооружениями и насосными станциями. 

АСУ ТП представляют собой высший этап автоматизации водопроводных 

сооружений и призваны обеспечивать оптимальное ведение технологических процессов 

водоснабжения. 

В технологическом процессе водоснабжения можно выделить два подпроцесса – 

подъем и обработку воды, подачу и распределение воды. В соответствии с этим под АСУТП 

водоснабжения следует понимать комплекс систем, состоящий из: 

 АСУ ТП подъема и обработки воды (АСУ ТП ПОВ), осуществляющей 

управление насосными станциями 1-го подъема и водоочистными 

сооружениями (фильтровальными станциями, отстойниками, дозированием 

химических реагентов и др.); 

 АСУ ТП подачи и распределения воды (АСУ ТП ПРВ), охватывающей 

резервуары чистой воды, насосные станции второго и последующих подъемов, 

водопроводные сети. 

В условиях АСУ ТП требуется перестройка организационной структуры 

диспетчерского управления, которая учитывала бы технологическую взаимосвязь объектов 

водоснабжения, их территориальное расположение, технические возможности современных 

систем сбора и передачи информации. Как правило, должна создаваться одноступенчатая 

диспетчерская служба, но допускается двух и трехступенчатая организационная структура 

оперативного управления. 

Анализ полученных данных показывает, что наилучший результат может быть 

получен при использовании комплексного подхода, включающего внедрение средств 

автоматизации на всех уровнях системы водоснабжения, в том числе диспетчерского 
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управления и учета энергоресурсов. При этом внедрение комплексной системы 

автоматизации может осуществляться поэтапно, в соответствии с приоритетами и 

потребностями заказчика. 

Назначение системы 

Система предназначена для автоматизации процессов сбора и обработки информации 

о работе объектов водоканала, программно-логического управления объектами, 

диспетчерского контроля и централизованного управления, а также для решения задач 

технического и коммерческого учета гидроресурсов, потребления тепла и электроэнергии. 

Цели и задачи: 

 Экономия ресурсов: электроэнергии, тепло- и гидроресурсов; 

 Увеличение сроков службы технологического оборудования; 

 Снижение затрат на предупредительные и ремонтные работы; 

 Обеспечение оперативного управления и контроля технологическими 

процессами. 

Объекты автоматизации 

Системы водозабора, водоподготовки, распределения, водоснабжения, водоотведения 

и очистки стоков. Объекты данных систем территориально расположены на значительном 

расстоянии друг от друга и от диспетчерского пункта (десятки километров). Поэтому для 

организации связи между ними выбираются беспроводные средства: радиосвязь и/или GSM-

связь (возможны и другие виды связи в зависимости от конкретных условий). 

Архитектура и выполняемые функции 

Система построена с использованием программно-логических контроллеров и имеет 

трехуровневую структуру: 

 супервизорный (верхний) уровень – центральный диспетчерский пункт (ЦДП) 

 диспетчерский уровень подсистем водоканала 

 уровень локальных АСУ ТП и АСКУЭ (нижний уровень). 

 На супервизорном уровне реализуются следующие функции: 

 контроль над оборудованием всех объектов водоканала и показателями их 

работы; 

 архивирование и документирование всей необходимой информации; 

 координация действий по совместной работе подсистем и ведение 

оптимальной безаварийной работы всей системы водного хозяйства; 

 учет суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым 

объектам; 
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 статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам. 

На диспетчерском уровне реализуются следующие функции: 

 контроль над оборудованием локальных АСУ ТП конкретной подсистемы и 

показателями их работы; 

 архивирование и документирование всей необходимой информации; 

 координация действий по слаженной работе локальных АСУ ТП конкретной 

подсистемы и ведение их оптимальной безаварийной работы; 

 учет суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым 

объектам подсистемы; 

 статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам 

подсистемы; 

 дистанционное управление оборудованием. 

На уровне локальных АСУ ТП реализуются следующие функции: 

 программно-логическое управление насосными агрегатами и запорной 

арматурой; 

 блокировки и противоаварийные защиты; 

 оптимизация труда операторов; 

 учет потребляемой электроэнергии; 

 реализация алгоритмов равномерного использования агрегатов по заданной 

наработке; 

 контроль качества воды; 

 учет воды, отпускаемой потребителям. 

На рисунке ниже приведена структура АСУ ТП. 
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Рисунок 2.4.1.1.9-1 - Структура АСУ ТП 

АСКУЭ, как специфическая часть уровня АСУ ТП, выполняет следующие функции: 

 коммерческий учет отпускаемых потребителям гидроресурсов по всем 

контролируемым объектам, в том числе учет потребляемых гидро- и 

теплоресурсов на собственные нужды 

 коммерческий учет потребляемой электроэнергии (активной и реактивной 

составляющей электроэнергии) и режимных параметров электрической сети 

по всем контролируемым объектам. 

Подсистема визуализации, которая может быть составляющей любого из 

вышеперечисленных уровней, обеспечивает выполнение следующих функций: 

 отображение технологической информации на экране операторской станции в 

виде мнемосхемы с различной детализацией информации, обобщенные кадры 

аварийных состояний, графики изменения контролируемых параметров; 

 просмотр архивов и протокола событий о состоянии технологических 

объектов; 
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 централизованное управление объектами; 

 защита от неправильных действий оператора; 

 формирование и выдача на печать различных отчетов. 

Нижний уровень системы представляет собой совокупность станций, на каждой из 

которых для решения задач автоматизации используется программируемый контроллер. 

Контроллер реализует локальную систему автоматизации станции, а также организует обмен 

данными с диспетчерским пунктом по GSM- и/или радиоканалу. Также возможен 

комбинированный способ обмена данными. В этом случае обычно радиоканал резервируется 

GSM-каналом. 

Команды управления технологическим оборудованием и режимами работы станции 

принимаются с верхних уровней системы, а обратно передается информация о процессе 

работы станции. 

Локальные АСУ ТП могут работать в двух режимах: автоматическом и 

дистанционном. В автоматическом режиме поддерживаются заданные величины параметров. 

В дистанционном режиме управление исполнительными механизмами (насосами, 

задвижками) осуществляется оператором диспетчерского уровня. При отсутствии связи с 

диспетчерским уровнем контроллер переключается в автоматический режим работы и 

работает как локальная станция управления. При возникновении нештатной ситуации 

контроллер нижнего уровня осуществляет посылку данных автоматически, независимо от 

установленного периода связи. 

2.4.1.1.10 Планы по установке приборов учета горячей воды у потребителей 

К 2026 г. планируется довести показатель оприборенности вводов абонентов до 100 

%. 

2.4.1.1.11 Планы по установке приборов учета питьевой воды у потребителей 

К 2026 г. планируется довести показатель оприборенности вводов абонентов до 100 

%. 

2.4.1.1.12 Планы по установке приборов учета технической воды у потребителей 

Централизованные системы технического водоснабжения на территории СП 

Назарьевское отсутствуют. 

2.4.1.1.13 Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по сценарию 

1 

Представлено в п. 2.7.4. 
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2.4.1.2.Сценарий 2 

2.4.1.2.1 Границы планируемых зон размещения объектов централизованного 

горячего и холодного водоснабжения 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.4.1.2.2 Места размещения ИЦВ горячей водой 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.4.1.2.3 Маршруты прохождения трубопроводов (трасс), по территории с указанием 

мест расположения насосных станций, резервуаров, в том числе строящихся и 

реконструируемых 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.4.1.2.4 Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий по 

сценарию реализации схемы водоснабжения, в том числе с учетом 

гидрогеологических, гидрогеохимических, санитарных характеристик 

потенциальных источников водоснабжения, возможных изменений 

указанных характеристик в результате реализации мероприятий, а также с 

учетом результатов гидравлических расчетов сетей по основным 

направлениям и расчетов потенциальной продолжительности обеспечения 

спроса в режиме максимального потребления 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоснабжения. 
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2.4.1.2.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.4.1.2.6 Сведения по оснащению потребителей приборами учета воды и их 

применению при осуществлении расчетов за потребленную воду 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.4.1.2.7 Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по сценарию 

2 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.4.1.3.Сценарий 3 

2.4.1.3.1. Границы планируемых зон размещения объектов централизованного 

горячего и холодного водоснабжения 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.4.1.3.2. Места размещения ИЦВ горячей водой 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоснабжения. 
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2.4.1.3.3. Маршруты прохождения трубопроводов (трасс), по территории с 

указанием мест расположения насосных станций, резервуаров, в том числе 

строящихся и реконструируемых 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.4.1.3.4. Технические обоснования целесообразности предлагаемых мероприятий 

по сценарию реализации схемы водоснабжения, в том числе с учетом 

гидрогеологических, гидрогеохимических, санитарных характеристик 

потенциальных источников водоснабжения, возможных изменений 

указанных характеристик в результате реализации мероприятий, а также 

с учетом результатов гидравлических расчетов сетей по основным 

направлениям и расчетов потенциальной продолжительности 

обеспечения спроса в режиме максимального потребления 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.4.1.3.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.4.1.3.6. Сведения по оснащению потребителей приборами учета воды и их 

применению при осуществлении расчетов за потребленную воду 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоснабжения. 
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2.4.1.3.7. Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по 

сценарию 2 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.5.Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

2.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный 

бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) 

промывных вод 

В системе централизованного водоснабжения СП Назарьевское не предусмотрено 

строительство сооружений, в ходе работы которых образуются промывные воды. 

2.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 

хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и 

др.) 

В СП очистка хлором не производится. В перспективе использование хлора также не 

планируется. Мероприятия не предусмотрены. 

В случае использования хлорного хозяйства требуется соблюдение Правил 

безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-

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

2.6.Цены (тарифы) в сфере водоснабжения 

2.6.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из 

регулируемых видов деятельности и по каждой организации 

водоснабжения с учетом последних 3 лет 

Предлагаемые данной Схемой мероприятия должны обеспечить достижение 

плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного 

водоснабжения, при этом, при реализации мероприятий не планируется превышения 

предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу. 
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2.6.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы 

водоснабжения и водоотведения 

Предлагаемые данной Схемой мероприятия должны обеспечить достижение 

плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного 

водоснабжения, при этом, при реализации мероприятий не планируется превышения 

предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу. 

2.6.3. Плата за подключение к системе водоснабжения и поступление денежных 

средств от осуществления деятельности по водоснабжению 

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

осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе 

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

здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой 

увеличение нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения. 

Плата за подключение к системе водоснабжения в случае отсутствия технической 

возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, 

устанавливается в индивидуальном порядке. 

Если для подключения объекта капитального строительства к системе водоснабжения 

не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной 

способности этой сети, плата за подключение не взимается. 

Информация по утверждению тарифов за подключение к системе водоснабжения и 

поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности 

теплоснабжающей не предоставлена. 

2.7.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

2.7.1. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию 

мероприятий, предложенных по сценарию 1 

Представлено в п. 2.7.4. 

2.7.2. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию 

мероприятий, предложенных по сценарию 2 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоснабжения. 
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2.7.3. Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию 

мероприятий, предложенных по сценарию 3 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

2.7.4. Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с разбивкой по 

годам с учетом индексов МЭР 

В соответствии с действующим законодательством, в объѐм финансовых 

потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс 

расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся: 

 проектно-изыскательские работы; 

 строительно-монтажные работы; 

 работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических 

характеристик; 

 приобретение материалов и оборудования; 

 пусконаладочные работы; 

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

строительства и т.п.); 

 дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в 

связи с реализацией программы. 

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость 

реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем 

водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную 

стоимость с учѐтом инфляции, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. 

Стоимость строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта сетей 

водоснабжения рассчитана на основании НЦС 81-02-14. Укрупненных нормативов цен 

строительства НЦС-2014, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 28 августа 2014 г. № 506/пр. 

В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются 

действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения 

основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных 

сетей водоснабжения в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними 

факторами. 
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Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу 

которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-

сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение 

государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами 

проектирования. 

Приведѐнные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, 

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), 

накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных 

титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее 

время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных 

данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований 

по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на 

проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика 

строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты. 

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки 

снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, 

погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с 

доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или 

организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства. 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными 

машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты 

труда. 

Укрупнѐнными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, 

могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся 

к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты 

по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период 

строительства. 

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства 

(перенос инженерных сетей и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых 

условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных 

пунктах, а также стесненных условиях производства работ) следует учитывать 

дополнительно. 
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При оценке стоимости учтена стоимость демонтажа реконструируемой сети 

диаметрами до 300 мм с применением коэффициента 1,25, диаметрами от 300 мм – с 

применением коэффициента 1,5. 

Расчѐт произведѐн исходя из глубины заложения 2 м. Способ производства земляных 

работ:  

 в застроенной части города с вывозом разработанного грунта, с погрузкой и 

привозом для обратной засыпки на расстояние 5 км; 

 в свободной от застройки местности – работа в отвал. 

Основные виды работ по устройству сетей водоснабжения: 

 земляные работы по устройству траншеи; 

 устройство основания под трубопроводы (щебѐночного с водоотливом из 

траншей при производстве земляных работ); 

 прокладка трубопроводов; 

 устройство изоляции трубопроводов; 

 установка фасонных частей; 

 установка запорной арматуры; 

 для сетей водоснабжения предусмотрена промывка трубопроводов с 

дезинфекцией; 

 устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных 

документов, а также их оклеечная гидроизоляция; 

 для сетей водоснабжения диаметром до 400 мм включительно - устройство 

колодцев с установкой пожарных гидрантов. 

Расчѐт произведен без учѐта налога на добавленную стоимость. 

Для приведения базовых цен НЦС 81-02-14 на 01.01.2014 к текущим ценам и ценам 

периода проведения работ использованы индексы цен производителей по видам 

экономической деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», 

используемые для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, от 

даты уровня цен принятого в НЦС до планируемой даты начала строительства, 

предусмотренные Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 г. (разработан Минэкономразвития РФ) и 

Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 

2015 и 2016 годов (разработан Минэкономразвития РФ) (таблица 1.48). 
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Таблица 2.7.4-1 – Поправочный индекс цен, использованный при оценке 

стоимости мероприятий 

Период Индекс-дефлятор (%) 

2013 г. 107,4 

2014 г. 107,4 

2015 г. 106,7 

2016 г.  107,3 

2017 г. 106,8 

2018 г. 106,4 

2019 г. 105,3 

2020 г. 104,6 

2021-2025 г. 103,9 

2026-2030 г. 102,3 

 

Создание автоматизированной системы учѐта энергоресурсов (АСУЭ) 

Создание автоматизированной системы учѐта энергоресурсов позволит моментально 

реагировать на внештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации 

инженерных систем и этим самым снизить до 60% утечек. Необходимый объѐм 

финансирования в ценах на 01.01.2014 составит 5 000 тыс. руб., в ценах 2015 г. – 6 200 тыс. 

руб. 

Данное мероприятие предлагается внедрить с 2017 по 2020 год. 

Установка приборов технического и коммерческого учѐта воды на объектах 

водоснабжения 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 2311.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекомендуется 

установка узлов учѐта воды на магистральных водопроводах и крупных абонентских 

врезках, а также переход на расчѐты с управляющими компаниями за потреблѐнную воду по 

общедомовым приборам учѐта. Качественный учѐт позволяет проводить качественный 

анализ баланса водопотребления, снизить потери воды, находить места 

несанкционированного водоразбора, определить необходимые энергосберегающие 

мероприятия. Необходимый объѐм финансирования данного мероприятия в ценах на 

01.01.2014 составит 12 200 тыс. руб., в ценах 2015 г. – 15 128 тыс. руб. 

Данное мероприятие предлагается к внедрению в 2017 – 2018 годы. 
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Инвестиции в строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей 

водоснабжения представлены в таблице ниже. 
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Таблица 2.7.4-2 – Стоимость мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей водоснабжения 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятия 

Стоимость реализации мероприятий (без учета НДС, тыс. руб.) 

В ценах 

2016 г 

в текущих (прогнозируемых) ценах соответствующего года 

Всего 
в т.ч. по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 

Перекладка 

водопроводных 

сетей пос. 

Матвейково, 

диаметром 100 мм 

протяженностью 

120 м 

2520,0 2810,1 0,0 0,0 2810,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Ремонт колодцев 

ВП, пос. 

Матвейково, п. 

Назарьево 

1950,0 2174,5 0,0 0,0 2174,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Реконструкция 

ВЗУ Назарьево 

(промзона) 

4600,0 5129,6 0,0 0,0 5129,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

Строительство 

водопроводных 

сетей для 

подключения 

новых 

потребителей, Ду 

100, 

протяженностью 

1,7 км 

35700,0 53045,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17082,9 17697,9 18264,2 

5 
Установка 

приборов учета 
1000,0 1223,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1223,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 
Внедрение АСУ 

ТП 
5000,0 6240,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3058,9 3181,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 
Реконструкция 

ветхих сетей 
58400,0 77532,0 0,0 0,0 7236,0 7605,0 7939,6 8257,2 8604,0 8965,4 9315,1 9650,4 9959,2 

Итого по системе 

водоснабжения 
109170,0 148155,1 0,0 0,0 17350,3 7605,0 12222,2 11438,5 8604,0 8965,4 26398,0 27348,3 28223,4 
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Реализация мероприятий предполагается не только за счет средств организации 

коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств 

внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства). Строительство новых 

сетей водоснабжения для подключения перспективных объектов выполняется силами 

застройщика. 

 

2.7.5. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые 

потребности строительства и реконструкции систем водоснабжения 

Представлено в п. 2.7.4. 

2.7.6. Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для каждого 

сценария 

Предлагаемые к реализации мероприятия не должны оказать избыточного влияния на 

рост утвержденных тарифов на водоснабжение в перспективе, т.к. основные объемы 

капитальных вложений на реализацию мероприятий планируется обеспечить за счет платы 

за подключение новых абонентов. 

2.7.7. Расчеты эффективности инвестиций в строительство и реконструкцию 

систем водоснабжения каждого сценария для разных вариантов 

финансирования 

Посредством реализации предлагаемых мероприятий планируется достичь целевых 

показателей функционирования централизованных систем водоснабжения, рассмотренных в 

п. 2.8. 

2.7.8. Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и 

вариантов финансирования 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоснабжения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоснабжением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоснабжения. 

Предлагаемые в Схеме решения по развитию централизованных систем 

водоснабжения не должны оказать сильного влияния на тарифы, основная часть затрат на 

мероприятия должна быть профинансирована за счет платы за подключение новых 

абонентов. 
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2.7.9. Обоснование сценария развития водоснабжения поселения, сельского 

округа, рекомендуемого к реализации 

Предлагаемый сценарий развития систем водоснабжения СП Назарьевское является 

наиболее оптимальным развитием в плане требуемых финансовых затрат и достижения 

планируемых величин целевых показателей. 

2.8.Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 

2.8.1. Надежность питьевого водоснабжения поселения, сельского округа по 

годам перспективного периода 

Информация по показателям надежности систем питьевого водоснабжения не 

предоставлена. К 2026 г. планируется довести данный показатель до 2 аварий на 3м сети в 

год. При этом доля сетей нуждающихся в замене должна снизиться до 25 % от общей 

протяженности. 

2.8.2. Доля потерь питьевой воды при транспорте в поселении, сельском округе 

по годам перспективного периода 

Долю потерь воды при транспортировке 2026 г. планируется сократить до 3 % от 

подаваемой в распределительные сети 

2.8.3. Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении 

по поселению, сельскому округу по годам перспективного периода 

Удельные затраты на производство и транспорт питьевой воды планируется оставить 

в перспективе на уровне 2015 г 

2.8.4. Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой 

воды по поселению, сельскому округу по годам перспективного периода 

Удельные затраты на производство и транспорт питьевой воды планируется оставить 

в перспективе на уровне 2015 г. – 0,9 кВт·ч/м
3
. 

2.8.5. Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого 

водоснабжения по годам перспективного периода 

В перспективе планируется подключение новых абонентов к существующим 

системам централизованного водоснабжения в полном объеме.  

2.8.6. Обеспеченность населения качественной питьевой водой в поселении, 

сельском округе по годам перспективного периода 

К 2025 г. планируется вывести уровень качества воды, поставляемой абонентам на 

100 %, к 2020 г. данный показатель также должен составлять  100 %. 
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2.8.7. Обеспеченность населения услугами централизованного горячего 

водоснабжения по годам перспективного периода 

В перспективе планируется подключение новых абонентов по закрытой системе 

горячего водоснабжения от существующих источников там, где это целесообразно. 

2.8.8. Обеспеченность населения качественной горячей водой в поселении, 

сельском округе по годам перспективного периода 

Данная информация не предоставлена. 

2.8.9. Обеспеченность населения горячей водой по закрытой схеме в поселении, 

сельском округе по годам перспективного периода 

В перспективе планируется подключение новых абонентов по закрытой системе 

горячего водоснабжения от существующих источников там, где это целесообразно. 

2.8.10. Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды по годам 

перспективного периода 

К 2025 г. планируется 100 % оснащение абонентских вводов приборами 

коммерческого учета, к 2020 г. данный показатель должен составлять  55 %. 

2.8.11. Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды по годам 

перспективного периода 

Данная информация не предоставлена. 

2.9.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водо-

снабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных 

на их эксплуатацию 

2.9.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений 

юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе 

осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация 

выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем 

эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении». 
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Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в 

судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты 

осуществляется структурным подразделением администрации поселка, осуществляющим 

полномочия администрации поселка по владению, пользованию и распоряжению объектами 

муниципальной собственности поселка. 

Бесхозяйные объекты на территории СП Назарьевское отсутствуют. 

2.9.2. Перечень выявленных бесхозяйственных водозаборных скважин и 

перечень собственников земли (территории), на которой эти скважины 

расположены 

Бесхозяйные водозаборные скважины на территории СП Назарьевское отсутствуют. 

2.10. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей 

организации в сфере водоснабжения 

2.10.1. Условия наделения организации полномочиями единой гарантирующей 

организации по водоснабжению 

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

водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, 

осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением 

органа местного самоуправления поселения, сельского округа, которая обязана заключить 

договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного 

водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты 

подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения». 

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

водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских 

округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее 

деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая 

организация не определяется». 

Критерием наделения статусом гарантирующей организации в каждой зоне 

централизованного водоснабжения служит наибольшее количество присоединенных 

абонентов к сетям соответствующей организации. 
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2.10.2. Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения на территории муниципального района, сельского округа 

На момент разработки данной Схемы отвечают требованиям критерия по наделению 

статусом гарантирующей организации в соответствующих системах централизованного 

водоснабжения СП Назарьевское следующие организации: 

  МУП «ЖКХ Назарьево» в п. Назарьево, п. Матвейково;  

 ООО «МедСервис» д. Дарьино;  

2.10.3. Обоснование предложения по определению единой гарантирующей 

организации в сфере водоснабжения на территории муниципального 

района, сельского округа 

Указанные в п. 2.10.2 организации, которые предлагается наделить статусом 

гарантирующих в указанных локальных зонах централизованного водоснабжения, либо 

являются единственными организациями, эксплуатирующими объекты соответствующих 

систем водоснабжения (локальные зоны №№ 1,2,3,4,6,7,8,9), либо обеспечивают 

водоснабжением наибольшее количество абонентов посредством их (абонентов) 

присоединения к эксплуатируемым данными организациями сетям (локальные зоны №№ 

5,11). 
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ГЛАВА 3. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

3.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, сельского 

округа 

3.1.1 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 

законном основании объектами централизованной системы 

водоотведения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам 

Система централизованного водоотведения имеется в следующих населѐнных 

пунктах входящих в состав сельского поселения: поселок Назарьево, поселок Матвейково, 

деревня Дарьино, а также в прочих населенных пунктах. К системе централизованного 

водоотведения подключен жилой фонд и объекты социального назначения, промышлен- 

ные предприятия. 

На территории сельского поселения услуги по водоотведению оказывают следую- 

щие ресурсоснабжающие организации: 

- МУП «ЖКХ Назарьево» - поселки Назарьево и Матвейково; 

- ООО «МедСервис» - деревня Дарьино, пансионат «Химик»; 

Система водоотведения, находящаяся в эксплуатации МУП «ЖКХ Назарьево» со- 

стоит из нескольких эксплуатационных участков: 

- система водоотведения поселка Матвейково; 

- система водоотведения поселка Назарьево; 

- система водоотведения промзоны поселка Назарьево; 

Структурная схема системы водоотведения поселков Матвейково – Назарьево при- 

ведена на рисунке 3.1.1-1. 

В хозяйственном ведении МУП «ЖКХ Назарьево» находятся канализационно-

насосные станции, сети водоотведения – напорные и безнапорные – и канализационные 

очистные сооружения. 

Система сбора, очистки и отведения сточных вод МУП «ЖКХ Назарьево» включает в 

себя: 

- сеть самотечных безнапорных канализационных сетей для сбора хозяйственно-

бытовых стоков от жилого сектора и прочих потребителей по каждой эксплуатационной 

зоне; 

- сеть напорных и безнапорных коллекторов с размещенными на них канализаци- 

онными насосными станциями, для сбора сточных вод от каждой эксплуатационной зоны; 

- комплекс очистных сооружений канализации; 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области на период до 2026 года 

ООО «ЦТЭС» 147 

Таким образом, система водоотведения, находящаяся в эксплуатации МУП «ЖКХ 

Назарьево» представляет собой единую инженерную систему, предназначенную для сбора 

сточных вод от потребителей поселка Матвейково и Назарьево. 

Система сбора, очистки и отведения сточных вод пансионата «Химик» и деревни 

Дарьино включает в себя: 

- сеть самотечных безнапорных канализационных сетей для сбора хозяйственно- 

бытовых стоков от потребителей; 

- канализационную насосную станцию и напорный коллектор; 

очистные сооружений канализации. 

Структурная схема системы водоотведения пансионата «Химик» и деревни Дарьи- но 

приведена на рисунке 3.1.1-2.
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 Рисунок 3.1.1-1 – Структурная схема водоотведения поселков Матвейково-Назарьево 
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Рисунок 3.1.1-2 – Структурная схема водоотведения д. Дарьино 

Таблица 3.1.1-1 – Описание технологических зон водоотведения 

Показатель Ед изм 
Поселок 

Матвейково 

Поселок 

Назарьево 

Поселок 

Назарьево 

(промзона) 

Дарьино 

Количество потребителей 

(зданий) 
шт 16 40 20 12 

Среднесуточное 

водоотведение 
м3/сут 82,085 1534,292 181 

Протяженность 

канализационных сетей, 

в том числе 

м 6468,8 4453,52 3642,9 1102 

напорных коллекторов м 5723 - 1258 842 

самртечных коллекторов м 745,8 4453,52 2385 842 

Количество КНС шт 1 - 1 1 

Производительность 

очистных сооружений 
м3/сут 1840 400 
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3.1.2 Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, 

осуществляющих транспортировку и переработку стоков 

На территории СП Назарьевское действует централизованная система хозяйственно-

бытовой канализации, принимающая стоки от многоэтажного жилья, коммунальных и 

производственных предприятий. 

На территории сельского поселения имеются два комплекса очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых сточных вод: 

- канализационные очистные сооружения, расположенные за пределами границы 

поселка  Назарьево  на левом  берегу реки  Вяземка,  находящиеся  в  эксплуатации  МУП 

«ЖКХ Назарьево»; 

- канализационные очистные сооружения, расположенные за пределами территории 

пансионата «Химик», находящиеся в эксплуатации ООО «МедСервис»; 

Канализационные сооружения МУП «ЖКХ Назарьево» - очистные сооружения 

биологической очистки, предназначенные для глубокой очистки хозбытовых стоков 

поселков Матвейково и Назарьево, а также промышленных и хозбытовых стоков от 

промзоны поселка Назарьево. 

Очистные сооружения состоят из трех очередей, построенных в разное время: 

- 1 очередь – песколовка, комминутор, аэротенки-отстойники, фильтр доочистки, 

контактный резервуар, аэробные стабилизаторы, иловые площадки; 

 

- 2 очередь – механизированная решетка, аэротенки-отстойники, флотатор доочистки, 

контактный резервуар, аэробные стабилизаторы, иловая насосная станция, иловые 

площадки; 

- 3 очередь - аэротенки-отстойники, иловая насосная станция. 

Кроме того, имеется большое количество вспомогательных резервуаров и 

оборудования, которое размещено в двух производственных зданиях. 

3.1.3 Описание технологических зон централизованного водоотведения. 

Ситуационная схема поселения, сельского округа с указанием 

наименований, адресов и мест расположения предприятий, 

осуществляющих очистку стоков, границ зон сбора стоков 

системами централизованного водоотведения относительно 

потребителей 

 Технологические зоны водоотведения совпадают с территориями населенных пунктов 

сельского поселения Назарьевское, а также зонами деятельности ресурсоснабжающих 

организаций. 
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Зоны (населенные пункты), охваченные централизованными системами 

водоотведения представлены в п. 3.1.2. 

Все населенные пункты Назарьевского сельского поселения (поселки Матвейково, 

Назарьево и деревня Дарьино) охвачены системой централизованного водоотведения. 

Поселок Матвейково. Технологическая зона водоотведения включает в себя жилой 

фонд и объекты инфраструктуры поселка. 

Поселок Назарьево. Технологическая зона водоотведения включает в себя жилой 

фонд и объекты инфраструктуры поселка, в том числе санаторий Назарьево. 

Промзона поселка Назарьево. Технологическая зона водоотведения включает в 

себя производственные объекты: тепличный комбинат, молочно-товарная ферма, овоще- 

хранилище и т.д.; 

Пансионат «Химик» и деревня Дарьино. Технологическая зона водоотведения 

включает в себя объекты пансионата и жилой фонд деревни Дарьино. 

3.1.4 Описание территорий, неохваченных централизованным 

водоотведением 

Нецентрализованные системы водоотведения (локальные) присутствуют на 

территории населенных пунктов с высокой долей индивидуального жилищного фонда, а 

также коттеджной застройки - село Уборы, деревня Борки, деревня Бузаево, деревня Дубцы, 

поселок Заречье и поселок Николина Гора. Жители пользуются выгребными ямами, не 

имеющими достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и 

грунтовых вод. 

3.1.5 Централизованные системы водоотведения 

3.1.5.1 Схема дислокации сооружений КОС с указанием зоны санитарной 

охраны 

Представлено в п. 3.1.5.4. 

3.1.5.2 Оценка соблюдения требований к зонам санитарной охраны 

Представлено в п. 3.1.5.4. 

3.1.5.3 Оценка соблюдения требований к условиям хранения химически 

опасных реагентов на КОС 

Представлено в п. 3.1.5.4. 
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3.1.5.4 Технологическая схема КОС 

Хозбытовые стоки поступают от жилой зоны поселков Матвейково и Назарьево по 

самотечному коллектору и производственные стоки от промзоны по напорному коллектору 

объединяются в головном коллекторе и общим потоком поступают в песколовку очи- 

стных сооружений. В сборной камере песколовки происходит разделение сточных вод на 

два потока – на первую очередь и на вторую-третью очередь очистных сооружений. 

Главными сооружениями очистных сооружений являются аэротенки-отстойники. 

Аэротенки-отстойники - сооружения, совмещающие аэротенки и вторичные отстойники, в 

которых происходит образование взвешенного слоя ила, благодаря чему достигаются более 

высокий эффект осветления иловой смеси и возможность повышения в аэротенках рабочей 

концентрации активного ила. 

Сточные воды первой очереди подаются самотеком на биологическую очистку – три 

аэротенка первой очереди, очищенная вода подается в зону отстаивания, где происходит 

разделение ила и воды. Отстоянная вода подается в резервуар очищенной воды, откуда 

может подаваться или на фильтр доочистки или на флотатор для доочистки совместно с 

очищенными стоками второй-третьей очереди. 

Сточные воды второй-третьей очереди самотеком подается в приемный резервуар и 

далее приемное отделение механизированной дуговой решетки. Освобожденная от мусора 

вода подается в аэротенки второй очереди, часть воды проходит транзитом и поступает на 

третью очередь очистных сооружений. Четыре аэротенка второй очереди по конструкции и 

гидравлике аналогичны аэротенкам первой очереди, за исключением нескольких 

модификаций. Очищенная в аэротенках сточная вода поступает на доочистку во флотатор. 

Сточная вода третьей очереди поступает в распределительные лотки аэротенков, 

далее отстоянная вода поступает на доочистку во флотатор. 

Аэротенки-отстойники представляют собой металлические компактные установки, 

совмещенные с вторичными отстойниками: 

- 1 и 2 очереди – аэротенки системы «рапид-блок» финской фирмы «YIT»; 

- 3 очередь – установка «КУ-600»; 

Существующая третья очередь очистных сооружений изначально неработоспособна, 

что вызванно ошибками на стадии проектировки и монтажа. 

Канализационные сооружения ООО «МедСервис» - очистные сооружения 

биологической очистки, предназначенные для очистки хозбытовых стоков поселков 

деревня Дарьино, пансионат «Химик», а также стоков коттеджных поселков ЗАО 

«Таганьково» и ПЖК «Володино». 
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Очистные сооружения состоят из приемно-распределительной станции, аэротен- 

ков, компрессорной, хлораторной, блок-модуля биологической очистки, аэротенков - нит- 

рофикаторов, отстойников, иловых площадок; 

Хозбытовые стоки поступают от жилой зоны пансионата «Химик» и деревни Дарьино 

по напорному коллектору поступает в приемно-распределительную камеру, из которой по 

распределительным трубопроводам поступает в аэротенки, где происходит глубокая 

очистка сточных вод методом биологической очистки, обеспечивающим удаление 

биогенных элементов из сточной воды. Из аэротенков сточная вода по трубопроводу 

поступает в аэротенк-нитрификатор и далее во вторичные отстойники, где происходит 

дальнейшее ее осветление за счет фильтрации через взвешенный слой активного ила. 

Сбор очищенной и осветленной сточной воды осуществляется с поверхностей 

отстойников дырчатыми подтопленными коллекторами, что позволяет обеспечить 

равномерный отбор воды и препятствует поступлению плавающих веществ в осветленный 

сток. Далее, очищенная сточная вода поступает в аэрируемый биопруд, где происходит ее 

более глубокая доочистка 

Локальные очистные сооружения, используемые собственниками объектов 

недвижимости, представляют собой септики различных видов. В работе септика заложен 

принцип гравитационного отстаивания и биологической доочистки с использованием 

биоферментных препаратов, а также почвенных естественных и принудительных методов 

доочистки (биофильтры, биозагрузка). 

3.1.5.5 Проектные и фактические технические характеристики сооружений и 

основного технологического оборудования КОС с указанием сроков 

ввода в эксплуатацию и технического состояния 

Проектные и фактические технические характеристики сооружений и основного 

оборудования КОС с указанием сроков ввода в эксплуатацию приведены в таблице 3.1.5.5-1 

Таблица 3.1.5.5 - Проектные и фактические технические характеристики 

сооружений 

№ п/п Организация 

Установленная 

мощность, куб.м. 

в сутки 

Фактическая 

производительность, 

куб м в сутки 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1 КОС МУП «ЖКХ Назарьево» 1840 1616,377 1978 

1.1 1 очередь 840 - 1978 

1.2 2 очередь 1000 - 1986 

2 КОС ООО «МедСервис» 400 382 1976 
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3.1.5.6 Проектная производительность КОС 

Информация приведена в разделе 3.1.5.5. 

3.1.5.7 Оценка фактической производительности (мощности) КОС 

(максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 5 

последних лет) 

Оценка фактической производительности КОС приведена в таблице 3.1.5.7 -1 

Таблица 3.1.5.7-1 - Оценка фактической производительности КОС 

№ п/п Организация 

Фактическая 

производительность, 

куб м в сутки 

Максимальная 

суточная, м3/сут 

Часовая суточная, 

м3/час 

1 КОС МУП «ЖКХ Назарьево» 1616,377 1939,65 80,82 

2.1 КОС ООО «МедСервис» 382 458,4 19,1 

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

поступления каждого месяца за последний год 

График поступления стоков на КОС в сутки наибольшего поступления представлен 

ниже на рисунке 3.1.5.8-1 
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Рисунок 3.1.5.8-1 – График суточного поступления стоков на КОС. 
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3.1.5.9 Оценка способности КОС обеспечить прием стоков в соответствии с 

фактическим графиком в сутки наибольшего потребления 

Резерва мощности очистных сооружений сельского поселения Назарьевское 

позволяет обеспечить прием стоков в соответствии с графиком в сутки наибольшего 

потребления. 

3.1.5.10 Описание организации утилизации осадков сточных вод на 

КОС 

В настоящее время образуемые осадки сточных вод на иловых площадках 

обезвоживаются естественным образом и далее утилизируются на полигоны ТБО. 

Перспективным направлением утилизации осадков сточных вод является их 

переработка с целью получения продуктов, используемых, например, в теплоэнергетике. Для 

этого направления переработки осадков нет жестких ограничений по санитарным 

показателям и присутствию токсичных соединений. Благодаря этому возможно 

использование процессов утилизации осадков в комплексе с переработкой других бытовых 

отходов. 

Например, Правительством Москвы было принято решение о модернизации 

технологической схемы утилизации осадков городских сточных вод с использованием 

современных, экологически безопасных и энергетически привлекательных технологических 

решений, позволяющих максимально уменьшить количество отходов, с обеспечением 

возможности их повторного использования в различных отраслях народного хозяйства1 

(рисунок 3.1.5.10-1), для чего необходимо строительство 3-х заводов по термическому 

обезвреживанию осадков. 

 

Рисунок 3.1.5.10-1 - Принципиальная схема термической утилизации осадка 

                                                 

1 http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=utilosadok 
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Основные преимущества такой системы 

 уменьшение объема утилизации за счет сжигания осадка ( в 6-9 раз); 

 использование золы в качестве сырья при производстве строительных 

материалов и в дорожном строительстве; 

 возможность получения из золы фосфорных удобрений; 

 получение альтернативных источников тепло- и энергоснабжения 

При реализации аналогичной схемы на объектах водоотведения сельского поселения 

Назарьевское возможно обеспечить поставку образуемых обезвоженных осадков сточных 

вод на один из построенных заводов. 

3.1.5.11 Протоколы анализов стоков, поступающих из сети помесячно 

за последние три года 

Результаты лабораторных исследований сточных вод: 

- очистных сооружений МУП «ЖКХ Назарьево» выполненных - ФГБУ «Центр 

Госсанэпиднадзора» Управления делами Президента РФ. Испытательный лабораторный 

центр; 

- очистных сооружений ООО «МедСервис» выполненных – ФГУП «ВНИИПРХ». 

Лаборатория экотоксилогии;  

приведены в таблице 3.1.5.11-1:
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Таблица 3.1.5.11-1 - Протокол анализа стоков поступающего из сети 

Показатель 
Еденица 

измерения 
Норматив Место отбора Результат Примечание 

Очистные сооружения МУП «ЖКХ Назарьево» 

Водородный показатель 

рН 
ед. рН 6,5-8,5 вода сточная после очистки 8,76 соответствует 

Азот аммонийный мг/л 0,4 вода сточная после очистки 5,5 не соответствует 

Нитрит-ион мг/дм3 0,08 вода сточная после очистки 0,78 не соответствует 

Нитрат-ион мг/дм3 40 вода сточная после очистки 5,5 соответствует 

Фосфат-ион мг/дм3 0,2 вода сточная после очистки 1,46 не соответствует 

Взвешенные вещества мг/дм3 8,25 вода сточная после очистки 1,95 соответствует 

БПК5 мг/дм3 2 вода сточная после очистки 6,4 не соответствует 

Хлорид-ион мг/дм3 300 вода сточная после очистки 25 соответствует 

Сульфат-ион мг/дм3 100 вода сточная после очистки 77,5 соответствует 

Очистные сооружения ООО «МедСервис» 

Водородный показатель 

рН 
ед. рН 6,5-8,5 

выход с очистных сооружений -   
ручей выше стока -   
ручей ниже стока     

Азот аммонийный мг/дм3 0,4 

выход с очистных сооружений 47,88 не соответствует 

ручей выше стока 0,32 соответствует 

ручей ниже стока 1,14 не соответствует 

Нитрит-ион мг/дм3 0,08 

выход с очистных сооружений 0,41 не соответствует 

ручей выше стока 0,15 не соответствует 

ручей ниже стока 0,18 не соответствует 

Фосфат-ион мг/дм3 0,2 

выход с очистных сооружений 13,62 не соответствует 

ручей выше стока 0,25 не соответствует 

ручей ниже стока 0,63 не соответствует 

БПК5 мг/дм3 2 

выход с очистных сооружений 6,5 не соответствует 

ручей выше стока 1,4 соответствует 

ручей ниже стока 1,18 соответствует 

Хлорид-ион мг/дм3 300 

выход с очистных сооружений 99,5 соответствует 

ручей выше стока 3,69 соответствует 

ручей ниже стока 38,4 соответствует 

Сульфат-ион мг/дм3 100 

выход с очистных сооружений 22,26 соответствует 

ручей выше стока 25,68 соответствует 

ручей ниже стока 25,97 соответствует 
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Анализ сточных вод подтверждает необходимость очистки канализационных стоков 

во избежание загрязнения окружающей среды. 

3.1.5.12 Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС, 

помесячно за последние три года 

 

Протоколы анализов очищенных стоков, выпускаемых с КОС приведен в таблице 

3.1.5.11-1. В целом качество очистки сточных вод соответствует требованиям СанПиН 

2.1.5.980-00. 2.1.5 

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

стоков с КОС, помесячно за последние три года 

Протоколы анализов воды в водоеме, до и после выпуска стоков с КОС приведен в 

таблице 3.1.5.11-1. 

3.1.5.14 Оценка воздействия деятельности КОС на окружающую среду 

(стоки, осадок) 

По сравнению с другими районами Подмосковья, Одинцовский относится к районам, 

где преобладает сельскохозяйственная и лесохозяйственная деятельность и средне развита 

промышленность. В связи с этим, а также, учитывая наличие лесопарковой зоны, 

выполняющей защитные функции, район относится к экологически благополучным районам 

Московской области.  

По информации администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области (http://odin.ru/ecology/) и многолетним комплексным интегральным исследованиям, 

проводимым на территории Одинцовского муниципального района с 2000 года, 

экологическое состояние окружающей среды оценивается как достаточно благоприятное и 

характеризуется низким уровнем потери экологической ценности природно–

территориальных комплексов.  

Негативное воздействие сточных вод осуществляется как на работу централизованных 

систем водоотведения, так и на окружающую среду. 

Для минимизации негативного воздействия сточных вод на централизованную систему 

водоотведения абоненты обязаны соблюдать требования к составу и свойствам сточных вод, 

отводимых в нее. Сточные воды, отводимые в централизованные системы водоотведения, не 

должны содержать загрязняющие вещества, запрещенные к сбросу в централизованную 

систему водоотведения.  

Состав и свойства сточных вод, принимаемых (отводимых) в централизованные 

http://odin.ru/ecology/
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системы водоотведения, должны соответствовать нормативным показателям общих свойств 

сточных вод и допустимым концентрациям загрязняющих веществ в сточных водах, 

допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, а именно: 

Таблица 3.1.5.14-1 - нормативные показатели сточных вод 

Показатели 
Единица 

измерения 

Максимальное допустимое 

значение показателя и (или) 

концентрации в натуральной 

пробе сточных вод 

1. Реакция среды (pH) ед. 6,0 - 9,0 

2. Температура °C +40 

3. Минерализация (плотный остаток) мг/дм3 3000 

4. Жиры (растворенные и эмульгированные) мг/дм3 50 

5. Нефтепродукты (растворенные и эмульгированные) мг/дм3 10 

6. Летучие органические соединения (ЛОС) (в том 

числе толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, 

пропанол, их изомеры и алкилпроизводные по 

сумме ЛОС) 

мг/дм3 20 

7. Сульфиды (S-H2S+S2-) мг/дм3 1,5 

8. Кратность разбавления, при которой исчезает 

окраска в столбике 10 см 

- 11 

9. Хлор и хлорамины мг/дм3 5,0 

10. Индекс токсичности ед. 50 

11. Соотношение ХПК: БПК5 - 2,5 <*> 

12. Взвешенные вещества мг/дм3 300 

13. БПК5 мг/дм3 300 

14. ХПК мг/дм3 500 

15. Азот (сумма азота органического и азота 

аммонийного) 

мг/дм3 50 

16. 
Фосфор общий ( ) 

мг/дм3 12 

17. СПАВ анионные мг/дм3 10 

18. Фенолы (сумма) мг/дм3 0,25 

19. 
Сульфаты ( ) 

мг/дм3 300 

20. Хлориды (Cl-) мг/дм3 1000 

21. Алюминий (Al) мг/дм3 3 

22. Железо (Fe) мг/дм3 3 

23. Марганец (Mn) мг/дм3 1 

24. Медь (Cu) мг/дм3 0,5 

25. Цинк (Zn) мг/дм3 1,0 

26. Хром общий (Cr(III) +Cr(VI)) мг/дм3 0,5 

27. Хром Cr(VI) мг/дм3 0,05 

28. Никель (Ni) мг/дм3 0,25 

29. Кадмий (Cd) мг/дм3 0,015 

30. Свинец (Pb) мг/дм3 0,25 

31. Мышьяк (As) мг/дм3 0,01 

32. Ртуть (Hg) мг/дм3 0,005 

33. Стронций мг/дм3 2,0 

Минимизация воздействия сточных вод на окружающую среду связано с 

общP

2

4SO

consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD27DD8B8E5D15596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EA9Ab8M6L
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предотвращением и устранением загрязнения поверхностных вод, являющихся конечным 

местом сброса очищенных стоков. Это регламентируется положениями «СанПиН 2.1.5.980-

00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. 

Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы» (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000). 

Помимо этого, для определения воздействия сточных вод на окружающую среду 

разрабатываются нормативы допустимого воздействия на водные объекты (допустимого 

совокупного воздействия всех источников, расположенных в пределах речного бассейна или 

его части, на водный объект или его часть). 

Нормативы допустимого воздействия на водные объекты (НДВ) предназначены для 

установления безопасных уровней содержания загрязняющих веществ, а также других 

показателей, характеризующих воздействие на водные объекты, с учетом природно-

климатических особенностей водных объектов данного региона и сложившейся в результате 

хозяйственной деятельности природно-техногенной обстановки. 

Организациями, осуществляющими водоотведение потребителей, не представлены 

утвержденные нормативы допустимого воздействия на водные объекты. 

3.1.5.15 Схема электроснабжения КОС 

В настоящее время ни один объект канализационной очистки стоков не имеет 

источников резервного электроснабжения. 

3.1.5.16 Потребление электроэнергии КОС помесячно за 5 последних 

лет с годовыми итогами 

Таблица 3.1.5.16-1 – Потребление электроэнергии 

Период (2015 год) КОС МУП «ЖКХ Назарьево» КОС ООО «МедСервис» 

январь 71980 12628 

февраль 71920 12618 

март 79120 13881 

апрель 76000 13334 

май 50300 8825 

июнь 60120 10548 

июль  39740 6972 

август 45180 7926 

сентябрь 47940 8411 

октябрь 52180 9155 

ноябрь 54440 9551 

декабрь 65280 11453 

за год 714200 125300 
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3.1.5.17 Организация учета стоков, поступающих на КОС и объема 

выпуска очищенных стоков 

В настоящее время приборы технического учета поступающих на действующие в СП 

Назарьевское КОС отсутствуют. 

3.1.5.18 Сведения о диспетчеризации и автоматизации технологических 

процессов на КОС 

Представлено в п. 3.1.5.4. 

3.1.5.19 Сведения о хозяйственной деятельности КОС 

Технологические зоны водоотведения совпадают с территориями населенных пунктов 

сельского поселения Назарьевское, а также зонами деятельности ресурсоснабжающих 

организаций. 

Зоны (населенные пункты), охваченные централизованными системами водоотведения, 

приведены в разделе 3.1.5.4. 

Нецентрализованные системы водоотведения (локальные) присутствуют на территории 

населенных пунктов с высокой долей индивидуального жилищного фонда, а также 

коттеджной застройки. 

3.1.5.20 Оценка эффективности технологической схемы КОС, включая 

оценку энергоэффективности 

Использование насосного оборудования обуславливает расход электроэнергии, 

эффективность использования последней определяется по ее удельным расходам (таблица 

3.1.5.20-1). 

Таблица 3.1.5.20-1 Удельный расход электроэнергии  

Организации 

Удельный расход электроэнергии на 

транспортировку и очистку сточной 

жидкости, кВтч/куб.м. 

МУП «ЖКХ Назарьево» 1,79 

ООО «МедСервис» 0,83 

Удельные расходы электроэнергии на транспортировку и очистку сточной жидкости 

более чем в 4 раза превышают рациональное значение. Это может быть связано с тем, что 

отсутствие приборного учета приводит к невозможности определения фактических объемов 

сточных вод, проходящих через систему водоотведения, а также использования насосного 

оборудования, превышающего по мощности фактические потребности организации. 
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3.1.5.21 Описание организации системы транспорта стоков с указанием 

на ситуационной схеме адресов и мест расположения насосных 

станций, камер гашения, колодцев с регулирующей и 

секционирующей арматурой, а также оснащенных средствами 

контроля и (или) учета 

Централизованные канализационные сети построены в 70-80 года прошлого века. 

Канализационные сети выполнены трубопроводами из различных материалов: чугунных, 

стальных, керамических и т.д. Канализационные сети в значительной степени изношены. 

В системе водоотведения участвуют  канализационно-насосных станции: 

- КНС поселка Матвейково; 

- КНС промзоны поселка Назарьево; 

- КНС пансионата «Химик»; 

Канализационно-насосные станции представляют собой типовые сооружения 

постройки 70-80 годов. Канализационные насосные станции не автоматизированы, 

используемое оборудование морально и физически устарело. 

Канализационные сети муниципального образования находятся в 

неудовлетворительном состоянии, сети имеют высокий процент износа и требуют 

незамедлительной реконструкции. 

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного 

водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и 

сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом 

Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999 г. 

3.1.5.22 Характеристика сооружений транспорта стоков с указанием 

адресной привязки, состояния и сроков ввода в эксплуатацию 

Представлено в п 3.1.5.21. 

3.1.5.23 Описание канализационных насосных станций (адрес, 

технологическая схема, состав, характеристики и сроки ввода в 

эксплуатацию основного оборудования, фактическая 

производительность насосной станции (максимальная часовая, 

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

автоматизация, диспетчеризация, учет поступающих стоков, категория 

электроснабжения, учет электропотребления, помесячное 

электропотребление за последний год, годовое за последние 5 лет) 

Представлено в п 3.1.5.21. 
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3.1.5.24 Структура состава коллекторов системы транспорта по 

диаметрам, материалам и срокам эксплуатации 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых от абонентов осуществляется че- рез 

систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализа- 

ционными насосными станциями. 

Система водоотведения поселка Матвейково. Сети водоотведения поселка Мат- 

вейково введены в эксплуатацию в 1966 году. Сети водоотведения в значительной степени 

изношены. Сети самотечной канализации выполнены из керамических труб с наружным 

диаметром 159 мм, общая протяженность составляет 745 метров. Сети самотечной кана- 

лизации оборудованы смотровыми колодцами: линейными, узловыми, поворотными, че- 

рез которые производится наблюдение за работой сети и осуществляются профилактиче- 

ские мероприятия и ремонт. По сетям самотечной канализации сточные воды подаются на 

КНС, предназначенную для создания напорного режима водоотведения. Напорные сети 

водоотведения выполнены из чугунных труб с наружным диаметром 159 мм, общая про- 

тяженность напорных сетей водоотведения составляет 5723 метра. В конце напорного 

участка установлен колодец-гаситель, предназначенный для гашения энергии потока 

сточных вод. Далее сточные воды подаются в систему самотечной канализации поселка 

Назарьево. 

Система водоотведения поселка Назарьево. Сети водоотведения поселка Назарьево 

введены в эксплуатацию в 1986 годах. Сети водоотведения в значительной степени 

изношены. Сети самотечной канализации выполнены из труб, выполненных из различных 

материалов, с наружным диаметром 159-500 мм, общая протяженность составляет 4453 

метров. Сети самотечной канализации оборудованы смотровыми колодцами: линейными, 

узловыми, поворотными, через которые производится наблюдение за работой сети и 

осуществляются профилактические мероприятия и ремонт. По сетям самотечной 

канализации сточные воды подаются на канализационные очистные сооружения. 

Система водоотведения промзоны поселка Назарьево. Сети водоотведения про- 

мзоны поселка Назарьево введены в эксплуатацию в 1978 году. Сети водоотведения в 

значительной степени изношены. Сети самотечной канализации выполнены из труб, 

выполненных из различных материалов, с наружным диаметром 159-219 мм, общая 

протяженность составляет 2385 метров. Сети самотечной канализации оборудованы 

смотровыми колодцами. По сетям самотечной канализации сточные воды подаются на 

КНС, далее по напорному коллектору подаются на канализационные очистные сооружения. 
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Система водоотведения пансионата «Химик» и деревни Дарьино. Сети 

водоотведения введены в эксплуатацию в 1976 году. Сети самотечной канализации 

выполнены из труб с наружным диаметром 159 мм, общая протяженность составляет 840 

метров. Сети самотечной канализации оборудованы смотровыми колодцами. По сетям 

самотечной канализации сточные воды подаются на КНС, далее по напорному коллектору 

длиной 260 метров подаются на канализационные очистные сооружения. 

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного 

водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и 

сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом 

Госстроя Российской Федерации №168 от 30.12.1999 года. Напорного режима на 

самотечных сетях не зафиксировано 

3.1.5.25 Организация контроля состава стоков, принимаемых от 

абонентов 

Результаты анализа стоков, принимаемых от абонентов приведены в разделе 3.1.5.11. 

3.1.5.26 Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, 

принимаемых от абонентов 

Результаты анализа стоков, принимаемых от абонентов приведены в разделе 3.1.5.11. 

3.1.5.27 Сведения о выявленных нарушениях состава стоков, 

поступивших на КОС 

Данная информация не предоставлена. 

3.1.5.28 Анализ исполнения предписания органов, осуществляющих 

государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 

нарушений, влияющих на качество и безопасность очищенных стоков, 

сбрасываемых с КОС 

Предписания органов осуществляющих государственный надзор, муниципальный 

контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность очищенных 

стоков, сбрасываемых с КОС отсутствуют. 

3.1.5.29 Анализ пропускной способности системы транспорта стоков по 

результатам гидравлических расчетов по основным направлениям, по 

результатам технических обследований и сведениям эксплуатирующей 

организации 

По результатам гидравлического моделирования централизованных систем 

водоотведения выявлена достаточность пропускной способности системы транспорта стоков. 
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3.1.5.30 Оценка эффективности технологической схемы транспорта 

стоков, включая оценку энергоэффективности 

Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод по СП 

Назарьевское в целом составляет 0,9 кВт·ч/м³ 

3.1.5.31 Оценка объемов ежемесячных неорганизованных стоков, 

поступающих в систему централизованного водоотведения за 

последний год. Оценка объемов неорганизованных стоков, 

поступающих в систему централизованного водоотведения за 

последние 5 лет 

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

образуются в процессе выпадения дождей и таяния снега. 

На территории населенных пунктов сельского поселения Назарьевское среднегодовой 

объем поверхностных сточных вод, образующихся в период выпадения дождей и таяния 

снега, определяется суммированием среднегодовых объемов дождевых и талых вод 

соответственно. 

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

формулам: 

;    ,  где 

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

существующая – 1690,6 га 

перспективная до 2020 года – 1808,8 га  

на расчетный срок  Генерального плана 2035 год  - 2077,4 га 

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

Московского региона 465 мм); 

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

талых вод), или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по СП 

131.13330 (для Московского региона 225 мм); 

 и  - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно (0,25-0,5). 
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В связи с отсутствием ливневой канализации при ненадлежащем содержании системы 

водоотведения возможно попадание до 30% поверхностных сточных вод на очистные 

сооружения, что приводит к увеличению объемов очищаемых, но не оплаченных стоков. 

3.1.5.32 Удельные затраты на очистку стоков в денежном выражении за 

последние три года 

Удельные затраты на очистку стоков в СП Назарьевское составляют 27,44 руб/м3. 

3.1.5.33 Удельные затраты электроэнергии на очистку стоков за 

последние три года 

Данная информация предоставлена в разделе 3.1.5.21. 

3.1.5.34 Оценка надежности системы централизованного водоотведения 

Экологическая безопасность и надежность являются основными требованиями, 

которые предъявляются к современным системам водоотведения. 

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

водоотведении» установлены показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения. 

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

устанавливаются: 

1) утвержденными инвестиционной программой, производственной программой; 

2) концессионным соглашением; 

3) договором аренды; 

4) решением уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Фактические значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности определяются уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Следует отметить, что на момент разработки схемы водоотведения указанные 

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

организации отчитываются об отсутствии аварий и повреждений на сетях и объектах 

водоотведения, что косвенно может характеризовать систему, как условно-надежную.  

Как указывалось в разделе 1.2. в целом качество очистки сточных вод соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5., что может свидетельствовать об относительной 

безопасности системы водоотведения. 
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Управление экологической безопасностью относятся к ведению Министерства 

экологии и природопользования Московской области, за которым закреплены следующие 

основные полномочия (Постановление Правительства МО от 26.04.2013 № 277/12 «Об 

утверждении Положения о Министерстве экологии и природопользования Московской 

области»): 

- определение основных направлений охраны окружающей среды на территории 

Московской области. 

- подготовка проектов долгосрочных целевых, государственных и иных программ. 

- организация и осуществление контроля и государственного надзора  

- использование и охрана водных объектов. 

- установление на территории Московской области нормативов допустимого 

воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

- установление нормативов качества окружающей среды, содержащих 

соответствующие требования и нормы не ниже требований и норм, установленных на 

федеральном уровне. 

- проведение экономической оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной 

и иной деятельности на территории Московской области. 

В 2007 году, Решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 30.03.2007 № 16/14 (ред. от 31.10.2008) было утверждено Положение 

об участии Комитета по охране природы администрации Одинцовского муниципального 

района в осуществлении государственного управления в сфере охраны окружающей среды 

на территории Одинцовского района Московской области 

3.1.5.35 Описание существующих технических и технологических 

проблем системы водоотведения 

Качественная очистка сточных вод, поступающих из канализации – необходимое 

условие обеспечения экологической безопасности, в частности, недопущения загрязнения 

водоемов, в том числе и источников питьевой воды. 

На момент разработки Схемы водоотведения в сельском поселении Назарьевское 

существуют следующие технические и технологические проблемы в системе водоотведения: 

 не проведено техническое обследование объектов водоотведения;  

 отсутствуют установленные нормативы допустимого воздействия на водные 

объекты, а также не установлены показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности систем водоотведения; 
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 отсутствие взаимодействия между собственниками объектов водоотведения; 

 низкая ресурсная эффективность транспортировки и очистки стоков; 

 отсутствие приборов учета на всех этапах производственного процесса и у 

потребителей; 

 устаревшее оборудование на очистных сооружениях; 

 ограниченная площадь свободной территории в сельском поселении 

Назарьевское для строительства новых объектов водоотведения и организации зон 

санитарной охраны. 

3.1.6 Оценка надежности водоотведения поселения, сельского округа 

Представлено в п. 3.1.5.34. 

3.1.7 Доля неорганизованных стоков, поступающих в систему 

централизованного водоотведения поселения 

Представлено в п. 3.1.5.31. 

3.1.8 Удельные затраты на сбор и очистку стоков в денежном выражении 

по поселению 

Представлено в п. 3.1.5.32. 

3.1.9 Удельные затраты электроэнергии на сбор и очистку стоков по 

поселению 

Представлено в п. 3.1.5.33. 

3.1.10 Описание существующих технических и технологических проблем 

по централизованному водоотведению поселения 

Представлено в п. 3.1.5.35. 

3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения 

3.2.1 Нормы приема стоков, установленные в поселении 

Представлено в п.п. 2.2.1.1. 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области на период до 2026 года 

ООО «ЦТЭС» 170 

3.2.2 Сведения об объемах приема стоков потребителей 

централизованными системами водоотведения 

3.2.2.1 Объемы приема стоков от потребителей централизованными 

системами водоотведения (договорные в сутки наибольшего 

потребления, часовые, рассчитанные на основании договорных) в 

элементах территориального деления и в технологических зонах 

Общий баланс водоотведения КОС МУП «ЖКХ Назарьево» за 2015 год предоставлен 

в ниже. 

Таблица 3.2.2.1-1 – Общий баланс водоотведения КОС МУП «ЖКХ Назарьево» 

Показатели 

  

2015 

тыс. куб.м в год куб.м в сутки 

Принято сточных вод 398,5 1091,9 

в том числе от населения 308,0 843,7 

бюджетофинансируемых организаций 70,6 193,4 

прочих потребителей 20,0 54,8 

собственные нужды организации 0,0 0,0 

Установленная мощность КОС 1840,0 5041,1 

Пропущено сточных вод через 

очистные сооружения 
398,5 1091,9 

% использования мощности 21,66% 21,66% 

Передано сточных вод на очистку 

другим канализациям 
0 0 

Из приведенной таблицы видно, что наибольшая часть сточных вод была получена от 

населения. 

Общий баланс водоотведения КОС ООО «МедСервис» за 2015 год предоставлен в 

таблице ниже. 

Таблица 3.2.2.1-2 – Общий баланс водоотведения КОС ООО «МедСервис» 

Показатели 

  

2015 

тыс. куб.м в год куб.м в сутки 

Принято сточных вод 88,5 242,5 

в том числе от населения 68,4 187,4 

бюджетофинансируемых организаций 15,7 42,9 

прочих потребителей 4,4 12,2 

собственные нужды организации 0,0 0,0 

Установленная мощность КОС 400,0 1095,9 

Пропущено сточных вод через 

очистные сооружения 
88,5 242,5 

% использования мощности 22,13% 22,13% 

Передано сточных вод на очистку 

другим канализациям 
0 0 
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Из приведенной таблицы видно, что наибольшая часть сточных вод была получена от 

населения. 

3.2.2.2 Численность населения, получающего работы централизованного 

водоотведения по элементам территориального деления и по 

технологическим зонам систем централизованного водоотведения с 

отображением численности населения на схеме зон территориального 

деления и на схеме зон технологического деления систем 

централизованного водоотведения поселения, сельского округа 

Численность населения, обеспеченного централизованным водоотведением приведена 

в таблице ниже: 

Таблица 3.2.2.2-1 - Численность населения, обеспеченного централизованным 

водоотведением 

№ п/п Наименование ИЦВ Адрес расположения 

Численность населения, 

обеспеченного централизованным 

водоотведением 

1 ВЗУ Матвейково п. Матвейково 243 

2 ВЗУ Назарьево п. Назарьево 1565 

3 ВЗУ Назарьево (промзона) п. Назарьево 250 

4 ВЗУ Дарьино Д. Дарьино 593 

 

3.2.2.3 Анализ соответствия договорных объемов стоков от потребителей в 

централизованные системы водоотведения установленным нормам 

Данная информация не предоставлена. 

3.2.2.4 Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от 

потребителей, исходя из статистических данных, по группам 

потребителей в зоне действия каждой КОС (годовое, среднесуточное, 

максимальное суточное, в час максимально потребления) 

Представлено в п 3.2.2.1. 

3.2.2.5 Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от 

потребителей, исходя из статистических данных, по группам 

потребителей в зонах территориального деления поселения, сельского 

округа (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час 

максимально потребления) 

Представлено в п 3.2.2.1. 

3.2.2.6 Обеспеченность населения услугами централизованного 

водоотведения в целом по поселению, сельскому округу 

Нецентрализованные системы водоотведения (локальные) присутствуют на 

территории населенных пунктов с высокой долей индивидуального жилищного фонда, а 
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также коттеджной застройки. Жители пользуются выгребными ямами, не имеющими 

достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод. 

3.2.2.7 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим 

зонам водоотведения и по поселению, сельскому округу в целом 

Представлено в п. 3.1.5.31. 

3.2.2.8 Сведения об оснащенности потребителей услуг централизованного 

водоотведения приборами учета сточных вод и их применении при 

осуществлении коммерческих расчетов 

В настоящее время учет поступающих от абонентов сточных вод осуществляется 

расчетным путем исходя из объемов водопотребления. 

3.2.3 Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам 

потребителей (население, промышленность, прочие, 

неорганизованное поступление) и производительности КОС 

(годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час 

максимального потребления) 

Представлено в п 3.2.2.1. 

3.2.4 Структурный баланс поступления стоков в сеть по видам 

потребителей (население, промышленность, прочие, 

неорганизованное поступление) по зонам территориального деления 

поселения, сельского округа (годовой, среднесуточный, 

максимальный суточный, в час максимального потребления) 

Представлено в п 3.2.2.1. 

3.2.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем 

водоотведения по зонам действия КОС, по зонам территориального 

деления и в целом по поселению, сельскому округу 
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3.3 Перспективные балансы и направления развития централизованных систем 

водоотведения 

3.3.1 Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг 

централизованного водоотведения в соответствии с выданными 

техническими условиями на технологические присоединения к 

сетям водоотведения. (Для каждого потребителя или компактной 

группы указывается наименование, адрес, срок подключения, 

представляется схема присоединения к действующей системе 

водоотведения) 

Представлено в пп. 1.6. 

3.3.2 Структура перспективных объемов стоков от потребителей услуг 

централизованного водоотведения в соответствии с документами 

территориального, на которые технические условия не выдавались. 

(Для каждого потребителя или компактной группы указывается 

наименование, адрес, срок подключения, представляется схема 

присоединения к системе водоотведения) 

Представлено в пп. 1.7. 

3.3.3 Сведения о перспективных объемах неорганизованных стоков, 

поступающих в системы централизованного водоотведения по 

технологическим зонам каждого КОС 

Перспективные объемы неорганизованных стоков рассчитать невозможно ввиду 

отсутствия приборов технического учета на ОСК. 

3.3.4 Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть по 

видам потребителей (население, промышленность, прочие, 

неорганизованное поступление) и производительности КОС 

(годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час 

максимального потребления) 

Перспективная застройка в указанных населенных пунктах планируется до 2020 года с 

планируемым потреблением воды – 8,97 тыс. куб.м, до 2026 года с планируемым 

потреблением воды – 29,36 тыс. куб.м. 

При подключении объектов нового строительства к системе централизованного 

водоотведения ожидаемое годовое поступление сточных вод к 2020 году составит 407,5 тыс. 

куб.м., к 2026- 427,9 тыс. куб.м.  

По остальным населенным пунктам сельского поселения Назарьевское, охваченным 

централизованным водоотведением, экспертами рассчитан планируемый объем сточной 

жидкости только по вновь вводимому жилищному фонду (многоквартирным и 

индивидуальным домам) и прочим объектам капитального строительства в соответствии с 
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прогнозными показателями проекта Генерального плана.  
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Таблица 3.3.4-2 – Прогнозные балансы поступления сточных вод на КОС МУП «ЖКХ Назарьево» до 2026 года 

Показатель Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Принято сточных вод тыс. м
3
 398,5 400,8 403,0 405,3 407,5 410,9 414,3 417,7 421,1 424,5 427,9 

Объем сточных вод, 

пропущенный через 

собственные очистные 

сооружения 

тыс. м
3
 398,5 400,8 403,0 405,3 407,5 410,9 414,3 417,7 421,1 424,5 427,9 

Объем реализации услуг всего, в 

т.ч. 
тыс. м

3
 398,5 400,8 403,0 405,3 407,5 410,9 414,3 417,7 421,1 424,5 427,9 

населению тыс. м
3
 308,0 309,7 311,4 313,2 314,9 317,5 320,1 322,8 325,4 328,0 330,6 

бюджетным организациям тыс. м
3
 70,6 71,0 71,4 71,8 72,2 72,8 73,4 74,0 74,6 75,2 75,8 

прочие потребители тыс. м
3
 20,0 20,1 20,2 20,3 20,5 20,6 20,8 21,0 21,1 21,3 21,5 

Таблица 3.3.4.3 – Прогнозные балансы поступления сточных вод на КОС ООО «МедСервис» до 2026 года 

Показатель Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Принято сточных вод тыс. м
3
 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 

Объем сточных вод, 

пропущенный через 

собственные очистные 

сооружения 

тыс. м
3
 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 

Объем реализации услуг всего, в 

т.ч. 
тыс. м

3
 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5 

населению тыс. м
3
 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 68,4 

бюджетным организациям тыс. м
3
 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 

прочие потребители тыс. м
3
 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 
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3.3.5 Перспективный структурный баланс поступления стоков в сеть 

по видам потребителей (население, промышленность, прочие, 

неорганизованное поступление) по зонам территориального 

деления поселения, сельского округа (годовой, среднесуточный, 

максимальный суточный, в час максимального потребления) 

Представлено в п. 3.3.4. 

3.3.6 Анализ перспективных резервов и дефицитов производственных 

мощностей систем водоотведения по зонам действия КОС и в 

целом по поселению, сельскому округу 

Мощность очистных сооружений (поля фильтрации) значительно превышает 

существующие потребности и может обеспечить увеличение объемов принимаемых 

сточных вод. 

Таблица 3.3.6-1 Определение дефицита (резерва) мощности по объектам  

№ 

п/п 

Технологическая 

зона 

Фактический объем 

отведенной сточной 

жидкости за год, 

тыс.куб.м 

Установленная 

мощность 

очистных 

сооружений, 

тыс. куб.м. в 

год 

Дополнительный 

прирост стоков к 

2026 году, тыс. 

куб.м. 

Резерв (+), 

дефицит (-) 

мощности, 

тыс.куб.м. 

1 
КОС МУП «ЖКХ 

Назарьево 
398,5 671,6 427,9 243,7 

2 
КОС ООО 

«МедСервис» 
88,5 146,0 88,5 57,5 

 

3.3.7 Оценка технологических возможностей существующих систем 

транспорта для пропуска объемов стоков на каждом этапе 

Как на существующем этапе так и в перспективе существующие системы 

транспорта сточных вод способны обеспечить нормативные показатели 

функционирования трубопроводов и КНС. 

3.3.8 Анализ перспективных резервов и дефицитов 

производительности канализационных насосных станций для 

пропуска перспективных объемов стоков на каждом этапе 

Как на существующем этапе так и в перспективе существующие системы 

транспорта сточных вод способны обеспечить нормативные показатели 

функционирования трубопроводов и КНС. 
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3.3.9 Анализ пропускной способности канализационных коллекторов 

на каждом этапе 

Как на существующем этапе так и в перспективе существующие системы 

транспорта сточных вод способны обеспечить нормативные показатели 

функционирования трубопроводов и КНС. 

3.3.10 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем водоотведения 

Принципами развития централизованной системы водоотведения СП Назарьевское 

являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 

объектов капитального строительства; 

 постоянное совершенствование системы водоотведения путем 

планирования, реализации, проверки и корректировки технических 

решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» Схемы 

водоснабжения и водоотведения, являются: 

 обновление и строительство канализационной сети с целью повышения 

надежности и снижения количества отказов системы; 

 повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

 обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения 

схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем 

водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных 

систем водоотведения относятся: 

 показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
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 показатели качества обслуживания абонентов; 

 показатели качества очистки сточных вод; 

 показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод;  

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 

их эффективности - улучшение качества воды;  

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения 

3.4.1 Сценарий 1 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоотведения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоотведением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоотведения. 

3.4.1.1 Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованного водоотведения в каждый год планируемого 

периода 

Все строящиеся объекты будут размещены в границах СП Назарьевское. 

3.4.1.2 Решение о распределении прогнозируемых объемом стоков между 

существующими и планируемыми к строительству КОС 

Перераспределения прогнозируемых объемов стоков между существующими и 

планируемыми к строительству КОС не планируется. 

3.4.1.3 Мероприятия по выводу из работы, строительству, реконструкции, 

модернизации КОС, включая мероприятия по доведению качества 

очистки стоков до соответствия требованиям нормативных актов 

Полный перечень мероприятий по существующим системам централизованного 

водоотведения представлен ниже.  
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В целях реализации схемы водоотведения СП Назарьевское до 2026 г. необходимо 

выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объѐме 

необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития 

объектов капитального строительства. Данные мероприятия можно разделить на 

следующие категории: 

- создание локальных очистных сооружений для автогаража и механической 

мастерской промзоны поселка Назарьево на первую очередь реализации схемы 

водоотведения (2020 год); 

- полная замена существующих канализационных сетей и строительство новых 

канализационных сетей для отведения стоков от перспективных потребителей на 

расчетный период реализации схемы водоотведения (2026 год) 

Реконструкция изношенных участков канализационной сети 

По причине высокого износа участков канализационной сети в сельском поселении 

Назарьевское необходима реконструкция существующих канализационных сетей. 

Подключение перспективных абонентов к централизованной 

системе водоотведения 

Объекты капитального строительства, представленные в п. 1.6 планируется 

подключить к централизованной системе водоотведения. Материалом трубопроводов 

будет являться полиэтилен. 

3.4.1.4 Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места 

расположения новых насосных станций, реконструируемые участки 

канализационных коллекторов с указанием на схеме поселения, 

сельского округа основных технических параметров объектов 

Схемы существующего размещения объектов централизованных систем 

водоснабжения представлены в электронной модели Схемы водоснабжения сельского 

поселения Назарьевское, являющихся неотъемлемой частью настоящей Схемы. 

3.4.1.5 Технические обоснования целесообразности предлагаемых 

мероприятий по сценарию реализации схемы водоотведения, в том 

числе с учетом геологических условий, возможных изменений 

указанных условий в результате реализации мероприятий, а также 

с учетом результатов гидравлических расчетов сетей в режиме 

максимального объема стоков 

Оптимальная загрузка насосного оборудования находится в пределах 70 – 90 % 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области на период до 2026 года 

ООО «ЦТЭС» 180 

мощности, следовательно установленная мощность насосного оборудования с учетом 

перспективной застройки и требуемого резервирования мощностей должна составлять ≈ 

30 куб.м/ч. (в настоящее время мощность насосного оборудования 160 куб.м/ч, завышена 

в 5 раз). Недозагрузка оборудования приводит к нерациональному расходу 

электроэнергии, и как следствие, росту затрат на нее в себестоимости и тарифе на услуги 

водоотведения. 

Установка менее энергоемкого оборудования (соответствующего загрузке) позволит 

сократить потребление электрической энергии при транспортировке не менее чем на 25-

30% (рисунок 3.4.1.5-1, таблица 3.4.1.5-1). 

Таблица 3.4.1.5-1 Сводная таблица технических характеристик фекальных 

насосов типа СД и СМ 

Тип насоса 

Мощн. 

двиг., 

кВт 

Частота 

вращ., 

об.мин. 

Подача 

м3/ч 

Напор, м 

вод.ст. 

Диаметр раб 

колеса, мм 

Размеры, мм Масса 

агрегата 

кг L H B 

СД 16/10 1,5 1500 16 10 184 980 440 205 150 

СД 16/10 а 1,1 1500 14 8,2 170 980 440 205 150 

СД 16/10 б 1,1 1500 12,5 6,7 158 980 440 205 150 

СД 16/25 4,0 3000 16 25 159 1015 410 340 105 

СД 16/25 а 3,0 3000 15 20 145 1000 410 340 100 

СД 16/25 б 2,2 3000 14 15,5 138 1000 410 340 100 

СД 25/14 3,0 1500 25 14 224 1015 497 340 156 

СД 25/14 а 2,2 1500 20 12 205 1000 497 340 149 

СД 25/14 б 2,2 1500 16 10 188 1000 497 340 149 

СД 32/40 11,0 3000 32 40 184 1140 475 265 195 

СД 32/40 а 7,5 3000 28 33 170 1080 430 275 195 

СД 32/40 б 5,5 3000 25 27 158 1020 430 200 195 

СД 50/10 4,0 1500 50 10 195 1040 520 340 147 

СД 50/10 а 3,0 1500 47 8 180 1010 520 340 140 

СД 50/56 22,0 3000 50 56 222 1315 517 340 285 

СД 50/56 а 18,5 3000 45 43 205 1320 517 340 260 

СД 50/56 б 15,0 3000 40 34 188 1290 517 340 230 

СД 70/80 30,0 3000 70 80 250 1350 562 340 285 

СД 70/80 а 22,0 3000 45 70 245 1310 562 340 260 

СД 70/80 б 18,5 3000 35 66 230 1315 562 340 230 

СД 100/40 30,0 3000 100 40 190 1350 520 340 315 

СД 100/40 а 22,0 3000 90 32 180 1310 520 340 285 
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Тип насоса 

Мощн. 

двиг., 

кВт 

Частота 

вращ., 

об.мин. 

Подача 

м3/ч 

Напор, м 

вод.ст. 

Диаметр раб 

колеса, мм 

Размеры, мм Масса 

агрегата 

кг L H B 

СД 100/40 б 18,5 3000 80 28 170 1315 520 340 260 

СД 160/45 37,0 1500 160 45 388 1900 743 465 745 

СД 160/45 а 30,0 1500 144 36 358 1810 743 465 665 

СД 160/45 б 22,0 1500 128 30 338 1770 743 465 645 

СД 250/22,5 37,0 1500 250 22,5 295 1915 763 465 725 

СД 250/22,5 а 30,0 1500 225 18,5 288 1830 763 465 640 

СД 250/22,5 б 22,0 1500 205 16 275 1790 763 465 620 

НС 400/80 200,0 1500 400 80 500 2665 1160 634 2240 

НС 400/80 а 160,0 1500 380 64 454 2615 1160 634 2015 

НС 400/80 б 110,0 1500 360 50 420 2510 1160 634 1925 

 

 

Рисунок 3.4.1.5-1 Зависимость мощности электродвигателя привода насоса от его 

производительности 

Ежегодная плановая замена или восстановление трубопроводов необходимы для 

поддержания надежности и безопасности системы водоотведения. 

В настоящее время наиболее распространены следующие методы восстановления 

канализационных сетей бестраншейными способами: 

 нанесение цементно–песчаных покрытий (ЦПП) на внутреннюю поверхность 
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восстанавливаемого трубопровода; 

 протаскивание нового трубопровода в поврежденный старый (с разрушением и без 

разрушения) с помощью специальных устройств, например пневмопробойников; 

 протаскивание гибкой полимерной трубы (предварительно сжатой или U – образной 

формы) внутрь ремонтируемого трубопровода. 

Выбор метода и объема санации труб определяются как техническим состоянием 

труб, участками проложения сетей, так и техническими возможностями, наличием 

оборудования, а также обученного персонала. 

Для повышения надежности в канализационных сетях также должен происходить 

постепенный процесс сокращения номенклатуры используемых материалов. Для замены 

канализационных сетей могут быть рекомендованы трубы из ВЧШГ и трубы из ПВХ. 

Выбор материала труб для замены может быть сделан на основании сравнительного 

анализа приведенной стоимости труб, определенной на базе нормативных сроков 

эксплуатации (рисунок 3.4.1.5-2). 

 

Рисунок 3.4.1.5-2. Приведенная стоимость трубопроводов из различных материалов 

Наименьшую приведенную стоимость имеют трубы из ВЧШГ. Трубы из 

полиэтилена, стали и ПВХ имеют сопоставимые приведенные стоимости, однако из 

экологических и санитарно – гигиенических требований могут быть рекомендованы 

трубы из полиэтилена. 
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Следует иметь в виду, что в первую очередь необходимо проводить замену или 

санацию стальных труб диаметром свыше 300 мм. В стальных коллекторах труба 

приходит в негодность из-за сильной коррозии. 

Учитывая, что увеличить одномоментно ежегодную замену сетей до нормативного 

уровня затруднительно как по производственным возможностям, так и по ресурсным 

ограничениям (рост тарифов в этом случае может оказаться непосильным для 

потребителей), для реализации схемы водоотведения предлагается поэтапное 

приближение к нормативной величине с 2% в 2015 до 4% в 2024 году. 

Реконструкции и модернизация очистных сооружений необходима, поскольку 

объекты были введены в эксплуатацию более 20 лет назад. 

 

3.4.1.6 Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, 

телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на 

объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 

Представлено в п. 2.4.1.1.9. 

3.4.1.7 Планы по установке приборов учета объема стоков у потребителей 

В перспективе не планируется установка приборов учета сточных вод, 

сбрасываемых абонентам в централизованные системы водоотведения СП Назарьевское. 

3.4.1.8 Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по 

сценарию 1 

В соответствии с действующим законодательством, в объѐм финансовых 

потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь 

комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся: 

 проектно-изыскательские работы; 

 строительно-монтажные работы; 

 работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических 

характеристик; 

 приобретение материалов и оборудования; 

 пусконаладочные работы; 
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 расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на 

срок строительства и т.п.); 

 дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки 

в связи с реализацией программы. 

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость 

реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем 

водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную 

стоимость с учѐтом инфляции, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. 

Стоимость строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта 

сетей водоотведения рассчитана на основании НЦС 81-02-14 Укрупненных нормативов 

цен строительства НЦС-2014, утверждѐнных приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.08.2014 № 506/пр. 

В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются 

действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения 

основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных 

сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не 

осложненных внешними факторами. 

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу 

которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. 

Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное 

заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими 

нормами проектирования. 

Приведѐнные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, 

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), 

накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных 

титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в 

зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией 

исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых 

согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, 

затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы 

заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты. 
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Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки 

снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, 

транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), 

связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-

подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства. 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными 

машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты 

труда. 

Укрупнѐнными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, 

могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не 

относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка 

рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в 

период строительства. 

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства 

(перенос инженерных сетей и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в 

особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры 

населенных пунктах, а также стесненных условиях производства работ) следует 

учитывать дополнительно. 

При оценке стоимости учтена стоимость демонтажа реконструируемой сети 

диаметрами до 300 мм с применением коэффициента 1,25, диаметрами от 300 мм – с 

применением коэффициента 1,5. 

Расчѐт произведѐн исходя из глубины заложения 2 м. Способ производства 

земляных работ: 

 в застроенной части города с вывозом разработанного грунта, с погрузкой и 

привозом для обратной засыпки на расстояние 11 км; 

 в свободной от застройки местности - работа в отвал. 

Основные виды работ по устройству сетей водоотведения: 

 земляные работы по устройству траншеи; 

 устройство основания под трубопроводы (щебѐночного с водоотливом из 

траншей при производстве земляных работ) 

 прокладка трубопроводов; 
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 устройство изоляции трубопроводов; 

 установка фасонных частей; 

 установка запорной арматуры; 

 установка компенсаторов; 

 устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных 

документов, а также их оклеечная гидроизоляция; 

 устройство камер для трубопроводов диаметром более 400 мм. 

Расчѐт произведѐн исходя из прокладки сетей в одну нитку. 

Расчѐт произведен без учѐта налога на добавленную стоимость. 

Для приведения базовых цен НЦС 81-02-14 на 01.01.2014 к текущим ценам и ценам 

периода проведения работ использованы индексы цен производителей по видам 

экономической деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», 

используемые для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, 

от даты уровня цен принятого в НЦС до планируемой даты начала строительства, 

предусмотренные Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 г. (разработан Минэкономразвития РФ) и 

Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 г. и на 

плановый период 2015 и 2016 гг. (разработан Минэкономразвития РФ). 

Таблица 3.4.1.8-1 – Поправочный индекс цен, использованный при оценке стоимости 

мероприятий 

Период Индекс-дефлятор (%) 

2013 г. 107,4 

2014 г. 107,4 

2015 г. 106,7 

2016 г.  107,3 

2017 г. 106,8 

2018 г. 106,4 

2019 г. 105,3 

2020 г. 104,6 

2021-2025 г. 103,9 
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Период Индекс-дефлятор (%) 

2026-2030 г. 102,3 

Оценка капитальных вложений выполнена в ценах 2016 г. с последующим 

приведением к прогнозным ценам. 

Оценка расходов на строительство очистных сооружений, предусмотренных 

проектом Генерального плана сельского поселения Назарьевское, а также 

реконструкцию действующих очистных сооружений (80% затрат от расходов на новое 

строительство). 

Для оценки затрат на строительство очистных сооружений применялся метод 

сравнительного анализа приведенных затрат в зависимости от мощности сооружений. 

Зависимость стоимости строительства и эксплуатации от мощности сооружений, 

построена на основе обобщенных данных уже реализованных проектов, а также данных 

проектных и строительных организаций (рисунок 3.4.1.8-1). 

 

Рисунок 3.4.1.8-1 - Зависимость затрат на строительство и эксплуатацию 

канализационных очистных сооружений от их мощности 
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Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов централизованной системы водоотведения по сельскому поселению 

Назарьевское до 2026 года составят 30,8  млн. рублей (Таблица 3.4.1.8-2) 
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Таблица 3.4.1.8-2 Примерные объемы инвестицний на реализацию схемы 

водоотведения в ценах 2016 года 

Наружный диаметр трубопровода, мм 
Протяженность, 

м 

Капитальные 

затраты, тыс.руб. 

поселок Назарьево 

159 3224 6296,3 

219 1230 2475,2 

промзона поселок Назарьево 

219 1291 2521,3 

159 2329 4689,1 

108 23 33 

Поселок Матвейково 

159 6468,8 12633,6 

деревня Дарьино, пансионат "Химик" 

159 1102 2152,2 
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3.4.2 Сценарий 2 

3.4.2.1 Границы планируемых зон размещения объектов централизованного 

водоотведения в каждый год планируемого периода 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоотведения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоотведением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоотведения. 

3.4.2.2 Решение о распределении прогнозируемых объемом стоков между 

существующими и планируемыми к строительству КОС 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоотведения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоотведением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоотведения. 

3.4.2.3 Мероприятия по выводу из работы, строительству, реконструкции, 

модернизации КОС, включая мероприятия по доведению качества 

очистки стоков до соответствия требованиям нормативных актов 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоотведения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоотведением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоотведения. 

3.4.2.4 Маршруты прохождения новых трубопроводов (трасс), места 

расположения новых насосных станций, реконструируемые участки 

канализационных коллекторов с указанием на схеме поселения, 

сельского округа основных технических параметров объектов 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоотведения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоотведением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоотведения. 

3.4.2.5 Технические обоснования целесообразности предлагаемых 

мероприятий по сценарию реализации схемы водоотведения, в том 

числе с учетом геологических условий, возможных изменений 

указанных условий в результате реализации мероприятий, а также с 

учетом результатов гидравлических расчетов сетей в режиме 

максимального объема стоков 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоотведения, а также подключения новых абонентов на 
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территориях, не обеспеченных централизованным водоотведением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоотведения. 

3.4.2.6 Сведения о развитии систем, учета, диспетчеризации, телемеханизации 

и систем управления режимами водоснабжения на объектах 

организаций, осуществляющих водоснабжение 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоотведения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоотведением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоотведения. 

3.4.2.7 Планы по установке приборов учета объема стоков у потребителей 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоотведения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоотведением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоотведения. 

3.4.2.8 Обоснование затрат на реализацию мероприятий, предложенных по 

сценарию 2 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоотведения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоотведением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоотведения. 

3.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоотведения 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть 

отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения сельского 

поселения Назарьевское. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и 

качества жизни граждан. 

3.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 

в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водозаборные площади 

В системе централизованного водоснабжения СП Назарьевское не предусмотрено 

строительство сооружений, в ходе работы которых образуются промывные воды. 
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3.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей 

среды, при утилизации осадков сточных вод 

В СП Назарьевское очистка хлором не производится. В перспективе использование 

хлора также не планируется. Мероприятия не предусмотрены. 

В случае использования хлорного хозяйства требуется соблюдение Правил 

безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-

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

3.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию 

и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения 

3.6.1 Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию 

мероприятий, предложенных по сценарию 1 

Представлено в п. 3.4.1.8. 

3.6.2 Обоснование объемов капитальных вложений на реализацию 

мероприятий, предложенных по сценарию 2 

Ввиду того, что в СП Назарьевское не планируется значительных изменений 

существующих систем водоотведения, а также подключения новых абонентов на 

территориях, не обеспеченных централизованным водоотведением, в данной Схеме 

предусматривается только 1 вариант развития централизованных систем водоотведения. 

3.6.3 Объемы капитальных вложений на реализацию сценариев с 

разбивкой по годам с учетом индексов МЭР 

Представлено в п. 3.4.1.8. 

3.6.4 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности строительства и реконструкции систем 

водоотведения 

Реализация мероприятий предполагается не только за счѐт средств организации 

коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счѐт средств 

внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства). Строительство новых 

сетей водоотведения для подключения перспективных объектов выполняется силами 

застройщика. 
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3.6.5 Расчет и обоснование тарифных последствий, принимаемых для 

каждого сценария 

Предлагаемые данной Схемой мероприятия должны обеспечить достижение 

плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного 

водоотведения, при этом, при реализации мероприятий не планируется превышения 

предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу. 

3.6.6 Расчеты эффективности инвестиций в строительство и 

реконструкцию систем водоотведения каждого сценария для 

разных вариантов финансирования 

Предлагаемые данной Схемой мероприятия должны обеспечить достижение 

плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного 

водоотведения, при этом, при реализации мероприятий не планируется превышения 

предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу. 

3.6.7 Анализ экономической эффективности предлагаемых сценариев и 

вариантов финансирования 

Предлагаемые данной Схемой мероприятия должны обеспечить достижение 

плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного 

водоотведения, при этом, при реализации мероприятий не планируется превышения 

предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу. 

3.6.8 Обоснование сценария развития водоотведения поселения, 

сельского округа, рекомендуемого к реализации 

Предлагаемый сценарий развития систем водоотведения СП Назарьевское является 

наиболее оптимальным развитием в плане требуемых финансовых затрат и достижения 

планируемых величин целевых показателей. 

3.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 

3.7.1 Надежность водоотведения поселения, сельского округа по годам 

перспективного периода 

В перспективе к 2026 г. планируется снизить удельный вес сетей водоотведения, 

нуждающихся в замене, до 35 % от общей их протяженности, при этом снизить показатель 

аварийности до 0 ед. на км в год. 
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3.7.2 Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения в 

поселении, сельском округе по годам перспективного периода 

В перспективе планируется оснастить все действующие ОСК приборами технического 

учета, что соответственно позволит производить анализ поступления неучтенных стоков. 

3.7.3 Удельные затраты на транспорт и очистку стоков в денежном 

выражении по поселению, сельскому округу по годам 

перспективного периода 

Удельные затраты на транспортировку и очистку стоков в денежном выражении 

планируется оставить на существующем уровне. 

3.7.4 Удельные затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков 

по поселению, сельскому округу по годам перспективного периода 

Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод к 2026 г. 

планируется оставить на уровне 2015 г. – 0,9 кВт·ч/м³. 

3.7.5 Обеспеченность населения услугами централизованного 

водоотведения по годам перспективного периода 

Подключение всех перспективных абонентов планируется осуществить к 

существующим системам централизованного водоотведения СП Назарьевское. 

3.7.6 Оснащенность потребителей приборами учета водоотведения по 

годам перспективного периода (доля учитываемых стоков от 

общего объема стоков, поступающих на КОС) 

В перспективе не планируется оснащение абонентов приборами учета, расчет 

сбрасываемых сточных вод предполагается осуществлять расчетным путем исходя из 

объемов водопотребления. 

3.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водо-

отведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

3.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов очистки фекальных 

стоков и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

Бесхозяйные объекты очистки фекальных стоков на территории СП Назарьевское 

отсутствуют. 

3.8.2 Перечень выявленных бесхозяйственных канализационных 

насосных станций, колодцев, коллекторов и перечень 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области на период до 2026 года 

ООО «ЦТЭС» 195 

собственников земли (территорий), на которой эти объекты 

расположены 

Бесхозяйные канализационные насосные станций, колодцы, коллекторы очистки 

фекальных стоков на территории СП Назарьевское отсутствуют. 

3.9 Обоснование предложения по определению единой гарантирующей организации 

в сфере водоотведения 

3.9.1 Условия наделения организации полномочиями единой 

гарантирующей организации по водоотведению 

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

водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, 

осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением 

органа местного самоуправления поселения, сельского округа, которая обязана заключить 

договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного 

водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты 

подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения». 

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

водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских 

округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее 

деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая 

организация не определяется». 

Критерием наделения статусом гарантирующей организации в каждой зоне 

централизованного водоотведения служит наибольшее количество присоединенных 

абонентов к сетям соответствующей организации. 

3.9.2 Анализ организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоотведения на территории муниципального района, сельского 

округа 

Во всех существующих локальных системах централизованного водоотведения 

эксплуатацию всех сетей и объектов осуществляет по одной организации, в связи с чем 

предлагается наделить статусом гарантирующих такие организации в соответствующих 

технологических зонах. 
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3.9.3 Обоснование предложения по определению единой гарантирующей 

организации в сфере водоотведения на территории муниципального 

района, сельского округа 

Представлено в п. 3.9.2. 
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ГЛАВА 4. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Электронная модель систем ВС и ВО выполнялся с помощью програмно-расчетных 

комплексов (ПКР) ZuluHydro и ZuluDrain.  

Программно-расчетный комплекс (ПРК) ZuluHydro предназначен для выполнения 

расчетов систем водоснабжения и решения на их базе следующих задач: 

1) графическое отображение объектов централизованных систем водоснабжения с привязкой 

к топографической основе муниципального образования; 

2) описание основных объектов централизованных систем водоснабжения; 

3) описание реальных характеристик режимов работы централизованных систем 

водоснабжения (почасовые показатели расхода и напора для всех насосных станций в 

часы максимального, минимального, среднего водоразбора, пожара и аварий на 

магистральных трубопроводах и сетях в зависимости от сезона) и их отдельных 

элементов; 

4) моделирование всех видов переключений, осуществляемых на сетях централизованных 

систем водоснабжения (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, 

включение, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменение установок 

регуляторов); 

5) определение расходов воды и расчет потерь напора по участкам водопроводной сети; 

6) расчет изменений характеристик объектов централизованных систем водоснабжения 

(участков водопроводных сетей, насосных станций потребителей) с целью моделирования 

различных вариантов схем; 

7) оценка выполнения сценариев перспективного развития централизованных систем 

водоснабжения с точки зрения обеспечения режимов подачи воды и отведения стоков. 

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

повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от 

одного или нескольких источников. При занесении элементов водопроводной сети в ГИС 

сразу формировалась расчетная модель. Финальной задачей оставалось задание расчетных 

параметров объектов и выполнение расчетов. 

Анализ работы реальной системы водоснабжения и разработка расчетной модели 

проводились на основе данных, предоставленных службами ресурсоснабжающих 

организаций 

Состав расчетов:  

– коммутационные задачи; 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области на период до 2026 года 

ООО «ЦТЭС» 198 

– поверочный расчет водопроводной сети; 

– построение пьезометрического графика. 

Коммутационные задачи – анализ отключений, переключений, поиск ближайшей 

запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующий 

участок. 

Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в водопроводной 

сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и отборах воды в узловых 

точках. 

При поверочном расчете известными величинами являются: 

– все параметры участков сети либо их гидравлические сопротивления; 

– фиксированные узловые отборы воды; 

– напорно-расходные характеристики всех источников; 

– геодезические отметки всех узловых точек. 

В результате поверочного расчета определяется: 

– расходы и потери напора во всех участках сети; 

– подачи источников; 

– пьезометрические напоры и избыточные давления во всех узлах 

системы. 

К поверочным расчетам стоит отнести расчет системы на случай тушения пожара в час 

наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при допустимом снижении 

подачи воды в связи с авариями на отдельных участках. Эти расчеты необходимы для оценки 

работоспособности системы в условиях, отличных от нормальных, для выявления 

возможности использования в этих случаях запроектированного насосного оборудования, а 

также для разработки мероприятий, исключающих падение свободных напоров и снижение 

подачи ниже предельных значений. 

Программный модуль ZuluDrain предназначен для выполнения инженерных расчетов 

системы водоотведения. 

Основой программы ZuluDrain является географическая информационная система (ГИС) 

Zulu. При помощи ГИС можно создать карту города (населенного пункта) и нанести на неѐ 

канализационные сети. Программный комплекс ZuluDrain позволяет рассчитывать системы 

водоотведения большого объема и любой сложности. 

Расчету подлежат наружные сети водоотведения. 

Результаты расчетов могут быть экспортированы в MS Excel, наглядно представлены с 

помощью тематической раскраски и продольного профиля. Картографический материал и 
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схема сетей водоотведения может быть оформлена в виде документа с использованием 

макета печати. 

Система позволяет: 

• Проводить технологические расчеты инженерных коммуникаций; 

• создавать и использовать библиотеку графических образов элементов систем 

водоотведения и режимов их функционирования; 

• создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим 

формированием топологии сети и соответствующих баз данных; 

• создавать входные и выходные формы представления информации; 

• изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов. 

Ограничение области применения 

• Только для расчета наружных канализационных сетей; 

• Ограничивается стандартным набором элементов системы водоотведения. 

При выполнении конструкторского расчета принимается равномерный режим движения 

жидкости 

4.1.Графическое представление объектов централизованной системы 

водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической основе 

территории и полным описанием связности объектов 

В ПРК ZuluHydro основными элементами сети являются: 

источник водоснабжения; 

участок сети (трубопровод); 

узел (разветвление, водопроводный колодец); 

потребитель. 

Источник водоснабжения 

Типовое обозначение источника в ПРК ZuluHydro в зависимости от режима работы: 

 

 

 

 

 

 В ZuluHydro в качестве источника могут использоваться водозаборы, скважины, 

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

включен 
 

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

источниками. При наличии нескольких источников один из них может задавить другой. 

Возникновение такой ситуации зависит от конфигурации сети, от сопротивлений 

трубопроводов и т.д. В каждом конкретном случае это может показать только расчет. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести следующую 

информацию по данному типу объекта: 

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

источников на предприятии. После выполнения расчетов номер источника будет прописан у 

всех объектов, которые будут снабжаться от него.  

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

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

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

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

берется равной 0. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры (см. 

рисунок ниже). 

 

– Данные, содержащиеся в модели по объекту источник водоснабжения 

 

Участок сети (трубопровод) 

Типовое обозначение участка в ПРК ZuluHydro в зависимости от режима работы: 

http://politerm.com.ru/zuluhydro/help/calc_options.htm#data
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включен  

 

выключен  

 

В ZuluHydro за участок принимается трубопровод имеющий постоянные гидравлические 

свойства. Участок сети в расчетах не всегда должен совпадать с участком с точки зрения 

паспортизации и инвентаризации. Там, где меняются гидравлические свойства, участок 

обязательно должен быть закончен одним из типовых объектов. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести следующую 

информацию по данному типу объекта: 

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

ответвлений. Если карта у Вас внесена в масштабе, то поле Длина участка можно заполнить 

автоматически для всех участков водопроводной сети, для этого нужно: нажать кнопку 

ZuluHydro , выбрать слой водопроводной сети из списка, нажав кнопку Слой.., перейти на 

вкладку Сервис и нажать кнопку Длины участков с карты. Длины участков можно 

определять как с учетом так и без учета геодезических отметок начального и конечного узла.  

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

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

Ke - Шероховатость (мм)- задается коэффициент шероховатости трубопровода, 

например, 0.5, 1, 2 мм. Для новых стальных труб коэффициент шероховатости принимается в 

соответствии со СНиП 0.5 мм. 

Kz - Коэффициент местных сопротивлений- задается коэффициент местного 

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

действительная длина участка трубопровода будет увеличена на 10 или 20 % соответственно. 

Если коэффициент местного сопротивления будет задан равным 1, то действительная длина 

подающего трубопровода увеличена не будет. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры (см. 

рисунок ниже). 
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– Данные, содержащиеся в модели по объекту участок водопроводной сети 

 

Узел (разветвление, водопроводный колодец) 

Типовое обозначение узлов в ПРК ZuluHydro: 

 

Водопроводный колодец является в модели простым узлом, чьи свойства специально не 

оговорены. Также простыми узлами являются водопроводные колодцы с гидрантом, 

ответвления, смены диаметров и т.д. Простой узел служит для соединения участков. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести следующую 

информацию по данному типу объекта: 

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

отметка оси трубы, проходящей в данном узле (может быть задана по умолчанию). 

водопроводный колодец 
 

разветвление  
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В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры (см. 

рисунок ниже). 

 

– Данные, содержащиеся в модели по объекту водопроводный колодец 

 

Потребитель 

Типовое обозначение потребителя в ПРК ZuluHydro в зависимости от режима работы: 

включен 
 

отключен 
 

Потребитель - это объект, который характеризуется минимальным напором и расчетным 

расходом сетевой воды. 

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

только с одним участком. 

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

описать каждый ввод. В тоже время одним потребителем можно описать целый квартал или 

завод, задав для такого потребителя обобщенный расчетный расход сетевой воды и 

минимальный напор. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести следующую 

информацию по данному типу объекта: 

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

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

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

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

http://politerm.com.ru/zuluhydro/help/calc_options.htm#data
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Hmin - Минимальный напор воды (м) - задается пользователем по проектным данным в 

м. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры 

(см.рисунок ниже). 

 

– Данные, содержащиеся в модели по объекту потребитель 

Насосная станция 

Типовое обозначение насосной станции в ПРК ZuluHydro в зависимости от режима 

работы: 

включена 
 

отключена 
 

Насос можно моделировать несколькими способами: как идеальное устройство, которое 

изменяет напор в трубопроводе на заданную величину, как устройство, работающее с учетом 

реальной напорно-расходной характеристики, а также как устройство, держащее после себя 

указанное давление. 
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Насос - это узел, в который должен входить только один участок и выходить тоже только 

один участок, причем направление этих участков должно совпадать с направлением работы 

насоса. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести следующую 

информацию по данному типу объекта: 

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

данной насосной станции (может быть задана по умолчанию, см. раздел Настройки 

расчетов).  

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

= 0(по умолчанию), то насосная может задаваться как обычная насосная станция, для нее 

так же понадобиться задать марку насоса, количество насосов и т.д. В том случае, когда 

марка насоса неизвестна, можно задать только Номинальный напор развиваемый насосом, но 

в этом случае расчеты будут не настолько точными как при марке. 

Если значение поля Type = 1, то насосная станция задается давлением после насоса. В этом 

случае объект ведет себя как комбинация насоса и регулятора давления. При таком способе 

задания работы насоса марка насоса, количество насосов и т.д. игнорируются и в расчете 

используется только значение, заданное в поле Номинальный напор после насоса.  

Mark - Марка насоса- задается пользователем марка установленного насоса (при способе 

задания насоса = 0). 

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

номинальный напор, который может обеспечить насосная станция (при способе задания 

насоса = 0). Это поле заполняется только в том случае, если не известна марка насоса, и, 

следовательно, не заполнялось предыдущее поле. Например, если задать номинальный напор 

развиваемый насосом равным 30 м, и при расчете опредилится что до насоса напор 20м, то 

на выходе из насоса мы в итоге получим 50 м.  

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

неизвестна марка насоса а известно давление после насоса (т.е. марка насоса в этом случае не 

заносится). Задаваемое значение не должно включать в себя величину геодезической 

отметки. Например, если задать номинальный напор 30м, при этом геодезическая отметка 

будет 10м, то в результате расчета после насоса напор получится напор 40м. Т.е. при данном 

способе задания насоса он будет вести себя как комбинация насоса и регулятора давления. 

Данное поле будет использоваться для расчета только в том случае если в поле Способ 

задания насоса стоит 1.  

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры 

(см.рисунок ниже). 
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– Данные, содержащиеся в модели по объекту насосная станция 

 

Водопроводный колодец с гидрантом (или колонкой) 

Типовое обозначение водонапорного колодца с пожарным гидрантом в ПРК ZuluHydro в 

зависимости от режима работы: 

гидрант включен- 
 

гидрант выключен 
 

Типовое обозначение водонапорного колодца с водопроводной колонкой в ПРК 

ZuluHydro в зависимости от режима работы: 
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колонка включена 
 

колонка выключена 
 

Отличие водопроводного колодца с гидрантом (или с водопроводной колонкой) от 

простого водопроводного колодца заключается в том, что при наличии гидранта (или 

колонки) в узле можно задать слив воды из сети. Для этого в исходные данные вносится 

расчетный расход и минимальный напор воды на объекте. 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести следующую 

информацию по данному типу объекта: 

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

отметка оси трубы, проходящей в данном водопроводном колодце с гидрантом (может быть 

задана по умолчанию, см. раздел Настройки расчетов). 

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

расчетный расход воды в сутки максимального водопотребления в л/с, данный параметр 

необходим только для расчета с включенными колонками или гидрантами. 

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

м, данный параметр необходим только для расчета с включенными колонками или 

гидрантами. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры (см. 

рисунок ниже). 

 

 

– Данные, содержащиеся в модели по объекту гидранты и колонки 

http://www.politerm.com.ru/zuluhydro/help/calc_options.htm#data
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Запорные устройства 

Типовое обозначение запорного устройства в ПРК ZuluHydro в зависимости от режима 

работы: 

открыто 
 

закрыто 
 

Запорное устройство - это узел, который имеет гидравлическую характеристику, 

зависящую от степени открытия (в %) или от угла поворота задвижки (в град.). То есть 

численное значение коэффициента местного сопротивления запорного устройства 

определяется его состоянием. 

В ZuluHydro предусмотрен справочник запорной арматуры, в котором заданы 

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

справочник можно внести новую марку запорной арматуры с паспортными данными. 

Запорные устройства 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести следующую 

информацию по данному типу объекта: 

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

установлено данное запорное устройство. 

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

запорной арматуры. 

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

арматуры. 

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры (см. 

рисунок ниже). 
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– Данные, содержащиеся в модели по объекту запорная арматура. 

 

 

 

В ПКР ZuluDrain основными элементами сети являются: Колодцsы, Выпуски, и Участки. 

Математическая модель сети для проведения гидравлических расчетов представляет собой 

связанный граф, где дугами являются участки сети, а узлами узловые объекты инженерной 

сети: в основном колодцы, и выпуск. 

О -   - типовое условное обозначение колодца канализационной сети. 

Колодец - это условное название символьного узлового объекта сети водоотведения, 

характеризующийся местным сопротивлением, глубиной лотка и входящим расходом 

сточных вод. 

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

перепадной, промывной, поворотный колодец. Таким образом этот элемент используется для 

соединения участков между собой. 

- типовое условное обозначение стока канализационной сети. 

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

отредактировать. Например, для создания собственных обозначений элементов сети, можно 

создать такие объекты, как поворотный, смотровой, перепадной колодцы, "стоки от стояка" и 

другие объекты.  

Участок канализационной сети - это линейный объект, который характеризуется 
диаметром, расходом, уклоном, начальным и конечным отметками лотка. Участок - он же 
коллектор, канал. 

Изображение участка в зависимости от желания пользователя, может соответствовать 
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или не соответствовать стандартному изображению сети по ГОСТ. 

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

— к  -----  к  -----  к  ----- к  ----- к — - изображение участка по ГОСТУ 

 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести 

следующую информацию по данному типу объекта: 

Name, Наименование сооружения − задается пользователем название объекта; 

Hgeo, Отметка поверхности земли, м – задается пользователем геодезическая 

отметка поверхности земли. Она может автоматически быть считана со слоя рельефа;  

Zgeo, Отметка дна колодца, м – задается пользователем геодезическая отметка дна 

колодца (лотка); 

Gin, Входящий расход, м
3
/ч - в случае если в этот колодец будет производиться сток, 

то дополнительно вводится входящий расход, м
3
/с. В остальных случаях, например, 

смотровых, поворотных колодцах следует оставлять это поле пустым.  

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры 

(см. рисунок ниже).  

 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области на период до 2026 года 

ООО «ЦТЭС» 211 

Begin_uch, Начальный узел − Задается пользователем наименование начала участка. 

Наименования начал и концов участков можно записать автоматически, при наличии 

наименований объектов сети; 

End_uch, Конечный узел − Задается пользователем наименование начала участка. 

Наименования начал и концов участков можно записать автоматически, при наличии 

наименований объектов сети; 

Length, Длина, м - Задается пользователем длина участка, либо при изображении 

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

Hkan, Высота канала, м - Задается пользователем высота канала (для трубопроводов 

с круглым сечением - диаметр); 

Shape, Форма водовода - Задается пользователем. Для пустых полей по умолчанию 

используется круглое сечение; 

Ke, Шереховатость по Маннингу - Задается пользователем шероховатость 

трубопровода по Маннингу; 

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

участка относительно дна колодца. Смещение указывается относительно дна колодца, когда 

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

Offset_end, Смещение в конце, м - Задается пользователем смещение конца участка 

относительно дна колодца. Смещение указывается относительно дна колодца, когда отметки 

дна лотков и дна колодца разные. Разность этих отметок, это и есть смещение.  

В базе данных по данному типу объекта содержатся исходные и расчетные параметры 

(см. рисунок ниже). 
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Выпуск 

Выпуск – это символьной узловой объект сети водоотведения, функцией которого 

является обеспечение сброса стоков. Условно говоря это могут быть очистные сооружения 

или КНС. Выпуск является конечным объектом сети водоотведения. 

– типовое условное обозначение стока канализационной сети. 

 

Для выполнения гидравлического расчета минимально необходимо внести 

следующую информацию по данному типу объекта: 

Name, Название − задается пользователем наименование объекта, например, КНС 

или Очистные сооружения; 

Hgeo, Геодезическая отметка, м – pадается пользователем геодезическая отметка 

поверхности земли. Она может автоматически быть считана со слоя рельефа;  

Zgeo, Отметка выпуска, м – Задается пользователем геодезическая отметка выпуска, 

или можно сказать отметка лотка конечного участка, заканчивающегося выпуском.  

Gin, Входящий расход, м
3
/ч – В случае если в этот элемент сети будет производиться 

сток, то дополнительно указывается входящий расход в м
3
/с. 

4.2.Описание основных объектов централизованной системы водоснабжения 

и водоотведения 

Проведен расчет изменений характеристик объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения (участков водопроводных и (или) канализационных 

сетей, насосных станций потребителей) с целью моделирования различных вариантов схем; 

Реализована привязка модели к системе координат WGS-84, что дает возможность в 

качестве растровых подложек использовать карты yandex и другие 

Выбранное программное обеспечение включает данную функцию, результаты 

гидравлического моделирования представлены в п. 4.10. 

4.3.Описание реальных характеристик режимов работы централизованной 

системы водоснабжения и водоотведения (почасовые зависимости 

расход/напор для всех насосных станций и диктующих точек сети в часы 

максимального, минимального и среднего водоразбора в зависимости от 

сезона) и ее отдельных элементов 

Выбранное программное обеспечение включает данную функцию, результаты 

гидравлического моделирования представлены в п. 4.10. 
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4.4.Моделирование всех видов переключений, осуществляемых на 

водопроводных сетях (изменение состояния запорно-регулирующей 

арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных 

агрегатов, изменения установок регуляторов), в том числе переключения 

абонентов между станциями подготовки воды питьевого качества 

Выбранное программное обеспечение включает данную функцию, результаты 

гидравлического моделирования представлены в п. 4.10. 

4.5.Балансировка расходов воды и расчета потерь напора по участкам 

водопроводной сети 

Выбранное программное обеспечение включает данную функцию, результаты 

гидравлического моделирования представлены в п. 4.10. 

4.6.Гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и 

напорных) 

Выбранное программное обеспечение включает данную функцию, результаты 

гидравлического моделирования представлены в п. 4.10. 

4.7.Балансировка расходов сточных вод по участкам канализационной сети 

Выбранное программное обеспечение включает данную функцию, результаты 

гидравлического моделирования представлены в п. 4.10. 

4.8.Групповые изменения характеристик объектов централизованной 

системы водоснабжения и (или) водоотведения (участков водопроводных 

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

различных перспективных вариантов 

Выбранное программное обеспечение включает данную функцию, результаты 

гидравлического моделирования представлены в п. 4.10. 

4.9.Оценка осуществимости сценариев перспективного развития 

централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения с точки 

зрения обеспечения гидравлических режимов 

Выбранное программное обеспечение включает данную функцию, результаты 

гидравлического моделирования представлены в п. 4.10. 

4.10. Результаты гидравлического расчета, а также гидравлические 

характеристики сельского поселения Назарьевское
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Таблица 4.10-1 – Источники водоснабжения 

Наименование 

источника 
Адрес источника 

Номер 

источника 

Геодезическая 

отметка, м 

Высота воды в 

источнике, м 

Полный 

напор на 

выходе, м 

Напор на 

выходе, м 

Расход 

воды, л/с 

Расход 

воды, 

м3/час 

ВЗУ Матвейково п. Матвейково 5 187,91 30 217,91 30 -1,248 -4,493 

ВЗУ Назарьево 

(промзона) 
п. Назарьево 4 173,19 55 228,19 55 -2,312 -8,323 

Арт. скв. пансионата 

"Химик" 
д. Дарьино 6 177,28 40 217,28 40 -1,194 -4,298 

ВЗУ Назарьево   1 183,72 2 185,72 2 -2,966 -10,679 

ВЗУ Назарьево   2 181,01 4,71 185,72 4,71 -3,5 -12,599 

ВЗУ Назарьево   3 179,32 6,4 185,72 6,4 -4,355 -15,678 

 

Таблица 4.10-2 – участки водоснабжения 

Sys Источники 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Шероховатость, мм 

Коэффициент 

местных 

сопротивлений 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м3/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Удельные 

линейные 

потери, 

мм/м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, м/с 

16 1,2,3 16,6 0,16 1 1,2 2,1393 7,7 0,003 0,14 0,1064 

26 1,2,3 73,28 0,1 1 1,2 2,1393 7,7 0,137 1,55 0,2724 

27 1,2,3 14,59 0,05 1 1,2 0,13 0,47 0,002 0,14 0,0662 

29 1,2,3 42,38 0,05 1 1,2 0,042 0,15 0,002 0,04 0,0214 

31 1,2,3 33,59 0,1 1 1,2 2,0093 7,23 0,056 1,38 0,2558 

33 1,2,3 11,14 0,05 1 1,2 0,049 0,18 0,001 0,05 0,025 

35 1,2,3 34,28 0,1 1 1,2 1,9603 7,06 0,054 1,31 0,2496 

37 1,2,3 11,97 0,05 1 1,2 0,082 0,3 0,001 0,09 0,0418 

39 1,2,3 21,51 0,1 1 1,2 1,8783 6,76 0,031 1,21 0,2392 

41 1,2,3 22,57 0,05 1 1,2 0,445 1,6 0,076 2,81 0,2266 

43 1,2,3 8,41 0,05 1 1,2 0,056 0,2 0,001 0,06 0,0285 

45 1,2,3 24,38 0,05 1 1,2 0,061 0,22 0,002 0,06 0,0311 

47 1,2,3 68,74 0,1 1 1,2 1,4333 5,16 0,06 0,72 0,1825 

49 1,2,3 27,18 0,05 1 1,2 0,102 0,37 0,003 0,11 0,0519 

51 1,2,3 49,8 0,05 1 1,2 0,057 0,21 0,004 0,06 0,029 

53 1,2,3 6,94 0,05 1 1,2 0,045 0,16 0 0,05 0,0229 

55 1,2,3 9,88 0,05 1 1,2 1,3313 4,79 0,28 23,62 0,678 

57 1,2,3 17,85 0,05 1 1,2 0,088 0,32 0,002 0,09 0,0448 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2026 

года 

ООО «ЦТЭС» 216 

Sys Источники 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Шероховатость, мм 

Коэффициент 

местных 

сопротивлений 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м3/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Удельные 

линейные 

потери, 

мм/м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, м/с 

59 1,2,3 28,5 0,1 1 1,2 1,2433 4,48 0,019 0,55 0,1583 

61 1,2,3 12,83 0,05 1 1,2 0,342 1,23 0,026 1,7 0,1742 

63 1,2,3 14,05 0,05 1 1,2 0,045 0,16 0,001 0,05 0,0229 

65 1,2,3 33,75 0,05 1 1,2 0,297 1,07 0,053 1,3 0,1513 

67 1,2,3 30,1 0,05 1 1,2 0,129 0,46 0,005 0,13 0,0657 

69 1,2,3 49,78 0,05 1 1,2 0,168 0,6 0,016 0,26 0,0856 

71 1,2,3 33,53 0,1 1 1,2 0,084 0,3 0 0,01 0,0107 

73 1,2,3 10,92 0,05 1 1,2 0,084 0,3 0,001 0,09 0,0428 

75 1,2,3 34,6 0,1 1 1,2 0,9013 3,24 0,012 0,3 0,1148 

77 1,2,3 24,29 0,05 1 1,2 0,077 0,28 0,002 0,08 0,0392 

79 1,2,3 60,05 0,1 1 1,2 0,8243 2,97 0,018 0,25 0,105 

81 1,2,3 10,72 0,05 1 1,2 0,336 1,21 0,021 1,64 0,1711 

83 1,2,3 9,96 0,08 1 1,2 0,4883 1,76 0,004 0,3 0,0971 

85   100,95 0 1 1,2 0 0 0 0 0 

87 1,2,3 24,26 0,05 1 1,2 0,336 1,21 0,048 1,64 0,1711 

89 1,2,3 40,31 0,05 1 1,2 0,336 1,21 0,079 1,64 0,1711 

91 1,2,3 78,58 0,05 1 1,2 0,672 2,42 0,586 6,21 0,3423 

93 1,2,3 9,42 0,05 1 1,2 0,447 1,61 0,032 2,83 0,2277 

95 1,2,3 37,2 0,07 1 1,2 1,119 4,03 0,127 2,85 0,2908 

97 1,2,3 70,32 0,16 1 1,2 5,1047 18,38 0,061 0,73 0,2539 

99 1,2,3 55,72 0,05 1 1,2 0,431 1,55 0,176 2,64 0,2195 

101 1,2,3 61,91 0,16 1 1,2 6,2237 22,41 0,079 1,07 0,3095 

103 1,2,3 53,04 0,05 1 1,2 0,388 1,4 0,137 2,16 0,1976 

104 1,2,3 174,03 0,16 1 1,2 6,6117 23,8 0,251 1,2 0,3288 

106 1,2,3 40,32 0,05 1 1,2 0,328 1,18 0,076 1,57 0,1671 

108 1,2,3 45,78 0,05 1 1,2 0,081 0,29 0,005 0,08 0,0413 

110 1,2,3 13,9 0,05 1 1,2 0,247 0,89 0,015 0,92 0,1258 

112 1,2,3 9,21 0,05 1 1,2 0,118 0,42 0,001 0,12 0,0601 

114 1,2,3 24,15 0,05 1 1,2 0,129 0,46 0,004 0,13 0,0657 

116 1,2,3 60,66 0,16 1 1,2 4,6737 16,83 0,045 0,61 0,2325 

118 1,2,3 162,41 0,16 1 1,2 3,6285 13,06 0,074 0,38 0,1805 

120 1,2,3 23,93 0,05 1 1,2 0,405 1,46 0,067 2,34 0,2063 

122 1,2,3 37,21 0,05 1 1,2 0,405 1,46 0,105 2,34 0,2063 

124 1,2,3 11,67 0,05 1 1,2 0,405 1,46 0,033 2,34 0,2063 

126 1,2,3 70,76 0,16 1 1,2 2,8185 10,15 0,02 0,23 0,1402 

128 1,2,3 106,33 0,07 1 1,2 0,994 3,58 0,29 2,27 0,2583 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2026 

года 

ООО «ЦТЭС» 217 

Sys Источники 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Шероховатость, мм 

Коэффициент 

местных 

сопротивлений 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м3/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Удельные 

линейные 

потери, 

мм/м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, м/с 

132 1,2,3 28,05 0,07 1 1,2 0,994 3,58 0,076 2,27 0,2583 

134 1,2,3 33,67 0,07 1 1,2 0,994 3,58 0,092 2,27 0,2583 

138 1,2,3 63,56 0,05 1 1,2 0,6982 2,51 0,51 6,69 0,3556 

140 1,2,3 14,79 0,05 1 1,2 0,207 0,75 0,008 0,42 0,1054 

142 1,2,3 44,93 0,05 1 1,2 0,034 0,12 0,002 0,04 0,0173 

144 1,2,3 59,75 0,05 1 1,2 0,4572 1,65 0,212 2,95 0,2328 

146 1,2,3 16,06 0,05 1 1,2 0,2 0,72 0,008 0,39 0,1019 

148 1,2,3 80,38 0,05 1 1,2 0,2572 0,93 0,096 0,99 0,131 

150 1,2,3 20,06 0,05 1 1,2 0,206 0,74 0,01 0,42 0,1049 

157 1,2,3 17,78 0,05 1 1,2 0,293 1,05 0,027 1,27 0,1492 

159 1,2,3 41,61 0,05 1 1,2 0,293 1,05 0,063 1,27 0,1492 

163 1,2,3 8,45 0,05 1 1,2 0,242 0,87 0,006 0,61 0,1233 

165 1,2,3 27,88 0,08 1 1,2 0,4883 1,76 0,01 0,3 0,0971 

167 1,2,3 10,85 0,05 1 1,2 0,336 1,21 0,021 1,64 0,1711 

169 1,2,3 48,51 0,05 1 1,2 0,6358 2,29 0,325 5,58 0,3238 

171 1,2,3 21,85 0,05 1 1,2 0,152 0,55 0,005 0,21 0,0774 

173 1,2,3 8,87 0,05 1 1,2 0,111 0,4 0,001 0,12 0,0565 

175 1,2,3 73,85 0,05 1 1,2 0,041 0,15 0,004 0,04 0,0209 

177 1,2,3 28,93 0,07 1 1,2 0,4835 1,74 0,02 0,58 0,1256 

179 1,2,3 12,36 0,05 1 1,2 0,013 0,05 0 0,01 0,0066 

181 1,2,3 46,63 0,07 1 1,2 0,4965 1,79 0,034 0,61 0,129 

183 1,2,3 66,6 0,16 1 1,2 1,8245 6,57 0,008 0,1 0,0907 

195 1,2,3 223,88 0,16 1 1,2 1,8215 6,56 0,028 0,1 0,0906 

197 1,2,3 29,89 0,05 1 1,2 0,399 1,44 0,082 2,28 0,2032 

199 1,2,3 135,06 0,16 1 1,2 1,2725 4,58 0,009 0,05 0,0633 

201 1,2,3 25,43 0,05 1 1,2 0,082 0,3 0,003 0,09 0,0418 

203 1,2,3 38,86 0,15 1 1,2 0,613 2,21 0,001 0,02 0,0347 

205 1,2,3 88,49 0,16 1 1,2 0,013 0,05 0 0 0,0006 

208 5 56,56 0,2 1 1,2 1,248 4,49 0,001 0,02 0,0397 

210 5 34,12 0,11 1 1,2 1,248 4,49 0,014 0,34 0,1313 

212 5 6,08 0,08 1 1,2 0,01 0,04 0 0 0,002 

219 5 95,81 0,1 1 1,2 0,2337 0,84 0,002 0,02 0,0298 

222 5 49,91 0,11 1 1,2 1,0143 3,65 0,014 0,23 0,1067 

224 5 23,08 0,05 1 1,2 0,024 0,09 0,001 0,03 0,0122 

226 5 54,77 0,11 1 1,2 0,9903 3,57 0,015 0,22 0,1042 

230 5 14,54 0,05 1 1,2 0,011 0,04 0 0,01 0,0056 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2026 

года 

ООО «ЦТЭС» 218 

Sys Источники 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Шероховатость, мм 

Коэффициент 

местных 

сопротивлений 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м3/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Удельные 

линейные 

потери, 

мм/м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, м/с 

232 5 10,1 0,1 1 1,2 0,9793 3,53 0,004 0,35 0,1247 

234 5 27,61 0,11 1 1,2 0,196 0,71 0 0,01 0,0206 

236 5 12,96 0,05 1 1,2 0,118 0,42 0,002 0,12 0,0601 

238 5 19,02 0,05 1 1,2 0,078 0,28 0,002 0,08 0,0397 

240 5 21,81 0,1 1 1,2 0,023 0,08 0 0 0,0029 

241 5 46,84 0,032 1 1,2 0,013 0,05 0,005 0,08 0,0162 

243 5 17,82 0,1 1 1,2 0,2107 0,76 0 0,01 0,0268 

245 5 29,46 0,1 1 1,2 0,1567 0,56 0 0,01 0,02 

247 5 16,53 0,1 1 1,2 0,112 0,4 0 0,01 0,0143 

249 5 36,6 0,05 1 1,2 0,061 0,22 0,003 0,06 0,0311 

251 5 55,41 0,1 1 1,2 0,1253 0,45 0,001 0,01 0,016 

253 5 54,75 0,1 1 1,2 0,066 0,24 0 0 0,0084 

255 5 6,64 0,1 1 1,2 0,1913 0,69 0 0,01 0,0244 

257 5 334 0,1 1 1,2 0,015 0,05 0 0 0,0019 

259 5 11 0,05 1 1,2 0,084 0,3 0,001 0,09 0,0428 

261 5 8,16 0,1 1 1,2 0,069 0,25 0 0 0,0088 

263 5 66,29 0,05 1 1,2 0,358 1,29 0,147 1,85 0,1823 

265 5 18,64 0,05 1 1,2 0,176 0,63 0,006 0,29 0,0896 

267 5 22,61 0,05 1 1,2 0,182 0,66 0,009 0,31 0,0927 

269 5 69,43 0,1 1 1,2 0,427 1,54 0,005 0,06 0,0544 

271 5 197,96 0,1 1 1,2 0,7403 2,67 0,049 0,21 0,0943 

273 5 8,82 0,025 1 1,2 0,011 0,04 0,002 0,18 0,0224 

274 5 18,34 0,1 1 1,2 0,7833 2,82 0,005 0,23 0,0997 

276 5 99,42 0,1 1 1,2 0,3133 1,13 0,003 0,03 0,0399 

278 5 23,07 0,05 1 1,2 0,009 0,03 0 0,01 0,0046 

280 5 12,77 0,05 1 1,2 0,098 0,35 0,002 0,1 0,0499 

282 5 37,95 0,1 1 1,2 0,2063 0,74 0,001 0,01 0,0263 

285 5 19,86 0,1 1 1,2 0,2063 0,74 0 0,01 0,0263 

288 4 41,86 0,125 1 1,2 2,312 8,32 0,029 0,57 0,1884 

290 4 374,92 0,125 1 1,2 2,312 8,32 0,256 0,57 0,1884 

292 4 11,84 0,05 1 1,2 0,006 0,02 0 0,01 0,0031 

294 4 21,46 0,1 1 1,2 0,995 3,58 0,009 0,36 0,1267 

296 4 19,82 0,1 1 1,2 0,995 3,58 0,009 0,36 0,1267 

298 4 19,94 0,05 1 1,2 0,229 0,82 0,013 0,54 0,1166 

300 4 15,46 0,08 1 1,2 0,766 2,76 0,013 0,69 0,1524 

309 4 76,27 0,1 1 1,2 1,001 3,6 0,033 0,37 0,1275 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2026 

года 

ООО «ЦТЭС» 219 

Sys Источники 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Шероховатость, мм 

Коэффициент 

местных 

сопротивлений 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м3/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Удельные 

линейные 

потери, 

мм/м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, м/с 

312 4 171,14 0,1 1 1,2 1,311 4,72 0,125 0,61 0,1669 

320 4 11,78 0,1 1 1,2 1,311 4,72 0,009 0,61 0,1669 

322 4 93,43 0,1 1 1,2 1,305 4,7 0,068 0,6 0,1662 

324 4 59,04 0,05 1 1,2 0,131 0,47 0,01 0,14 0,0667 

326 4 60,51 0,1 1 1,2 1,174 4,23 0,036 0,49 0,1495 

328 4 50,94 0,1 1 1,2 1,095 3,94 0,026 0,43 0,1394 

330 4 16,51 0,07 1 1,2 0,395 1,42 0,008 0,4 0,1026 

332 4 99,83 0,07 1 1,2 0,566 2,04 0,093 0,78 0,1471 

334 4 22,07 0,05 1 1,2 0,041 0,15 0,001 0,04 0,0209 

336 4 179,93 0,07 1 1,2 0,525 1,89 0,145 0,67 0,1364 

339 4 128,49 0,05 1 1,2 0,079 0,28 0,013 0,08 0,0402 

341 4 186,7 0,05 1 1,2 0,079 0,28 0,018 0,08 0,0402 

343 4 10,57 0,05 1 1,2 0,012 0,04 0 0,01 0,0061 

345 4 132,6 0,05 1 1,2 0,067 0,24 0,011 0,07 0,0341 

347 4 23,04 0,05 1 1,2 0,014 0,05 0 0,01 0,0071 

349 4 50,86 0,05 1 1,2 0,053 0,19 0,003 0,06 0,027 

351 4 32,15 0,05 1 1,2 0,052 0,19 0,002 0,05 0,0265 

353 4 14,99 0,05 1 1,2 0,052 0,19 0,001 0,05 0,0265 

355 4 22,38 0,05 1 1,2 0,056 0,2 0,002 0,06 0,0285 

357 4 119,12 0,05 1 1,2 0,178 0,64 0,043 0,3 0,0907 

359 4 67,96 0,05 1 1,2 0,168 0,6 0,021 0,26 0,0856 

361 4 41,84 0,05 1 1,2 0,056 0,2 0,003 0,06 0,0285 

368 4 37,3 0,05 1 1,2 0,099 0,36 0,005 0,1 0,0504 

372 4 43,78 0,05 1 1,2 0,053 0,19 0,003 0,06 0,027 

374 4 20,42 0,07 1 1,2 0,323 1,16 0,005 0,2 0,0839 

376 4 29,82 0,05 1 1,2 0,033 0,12 0,001 0,03 0,0168 

378 4 38,71 0,07 1 1,2 0,323 1,16 0,009 0,2 0,0839 

380 4 35,54 0,05 1 1,2 0,025 0,09 0,001 0,03 0,0127 

382 4 44,99 0,05 1 1,2 0,174 0,63 0,015 0,28 0,0886 

384 4 69,55 0,05 1 1,2 0,028 0,1 0,002 0,03 0,0143 

386 4 114,69 0,05 1 1,2 0,096 0,35 0,014 0,1 0,0489 

388 4 43,56 0,05 1 1,2 0,015 0,05 0,001 0,02 0,0076 

390 4 13,01 0,05 1 1,2 0,081 0,29 0,001 0,08 0,0413 

392 4 8,84 0,05 1 1,2 0,035 0,13 0 0,04 0,0178 

394 4 77,59 0,05 1 1,2 0,046 0,17 0,004 0,05 0,0234 

396 4 8,63 0,05 1 1,2 0,046 0,17 0 0,05 0,0234 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2026 

года 

ООО «ЦТЭС» 220 

Sys Источники 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Шероховатость, мм 

Коэффициент 

местных 

сопротивлений 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м3/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Удельные 

линейные 

потери, 

мм/м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, м/с 

407 4 155,14 0,05 1 1,2 0,044 0,16 0,009 0,05 0,0224 

409 4 15,67 0,05 1 1,2 0,016 0,06 0 0,02 0,0081 

411 4 62,33 0,05 1 1,2 0,018 0,06 0,001 0,02 0,0092 

414 6 120,97 0,08 1 1,2 1,194 4,3 0,234 1,61 0,2375 

417 6 29,77 0,1 1 1,2 1,194 4,3 0,058 1,61 0,2375 

419 6 49,92 0,1 1 1,2 0,249 0,9 0,056 0,93 0,1268 

421 6 22,11 0,05 1 1,2 0,06 0,22 0,002 0,06 0,0306 

423 6 13,04 0,05 1 1,2 0,038 0,14 0,001 0,04 0,0194 

425 6 14,18 0,05 1 1,2 0,022 0,08 0 0,02 0,0112 

427 6 3,92 0,05 1 1,2 0,022 0,08 0 0,02 0,0112 

435 6 53,62 0,1 1 1,2 0,189 0,68 0,022 0,34 0,0963 

437 6 77,71 0,1 1 1,2 0,945 3,4 0,192 2,06 0,2456 

439 6 11,97 0,05 1 1,2 0,056 0,2 0,001 0,06 0,0285 

441 6 51,56 0,1 1 1,2 0,889 3,2 0,113 1,83 0,231 

443 6 7,37 0,05 1 1,2 0,099 0,36 0,001 0,1 0,0504 

445 6 137,55 0,1 1 1,2 0,583 2,1 0,135 0,82 0,1515 

447 6 35,7 0,05 1 1,2 0,161 0,58 0,01 0,24 0,082 

449 6 60,8 0,1 1 1,2 0,324 1,17 0,112 1,53 0,165 

451 6 7,78 0,05 1 1,2 0,159 0,57 0,002 0,23 0,081 

453 6 50,75 0,05 1 1,2 0,165 0,59 0,015 0,25 0,084 

455 6 97,93 0,1 1 1,2 0,098 0,35 0,012 0,1 0,0499 

456 6 21,86 0,1 1 1,2 0,682 2,46 0,029 1,1 0,1772 

459 6 58,65 0,1 1 1,2 0,207 0,75 0,03 0,42 0,1054 

461 6 2,99 0,05 1 1,2 0,105 0,38 0 0,11 0,0535 

463 6 58,06 0,1 1 1,2 0,102 0,37 0,007 0,11 0,0519 

466 5 5 0,1 1 1,2 0,054 0,19 0 0 0,0069 

467 5 44,89 0,1 1 1,2 0,015 0,05 0 0 0,0019 

469 5 48,11 0,1 1 1,2 0,015 0,05 0 0 0,0019 

471 5 16,09 0,1 1 1,2 0,015 0,05 0 0 0,0019 

473 5 32,43 0,1 1 1,2 0,015 0,05 0 0 0,0019 

475 4 37,71 0,05 1 1,2 0,122 0,44 0,006 0,13 0,0621 

478 4 13,99 0,05 1 1,2 0,07 0,25 0,001 0,07 0,0357 

479 5 67,98 0,1 1 1,2 0,0937 0,34 0 0,01 0,0119 

482 5 43,12 0,05 1 1,2 0,039 0,14 0,002 0,04 0,0199 

486 5 29,39 0,025 1 1,2 0,032 0,12 0,019 0,53 0,0652 

489 5 32,72 0,025 1 1,2 0,024 0,09 0,016 0,4 0,0489 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2026 

года 

ООО «ЦТЭС» 221 

Sys Источники 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Шероховатость, мм 

Коэффициент 

местных 

сопротивлений 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м3/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Удельные 

линейные 

потери, 

мм/м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, м/с 

490 5 93,1 0,025 1 1,2 0,0477 0,17 0,089 0,8 0,0972 

493 5 12,43 0,032 1 1,2 0,046 0,17 0,004 0,29 0,0572 

495 1,2,3 20,01 0,05 1 1,2 0,053 0,19 0,001 0,06 0,027 

497 1,2,3 41,78 0,05 1 1,2 0,035 0,13 0,002 0,04 0,0178 

498 1,2,3 114,07 0,05 1 1,2 0,535 1,93 0,547 4 0,2725 

499 1,2,3 62,17 0,05 1 1,2 0,4838 1,74 0,246 3,29 0,2464 

501 1,2,3 72,75 0,05 1 1,2 0,003 0,01 0 0 0,0015 

502 1,2,3 66,96 0,16 1 1,2 0,695 2,5 0,001 0,01 0,0346 

504 1,2,3 34,44 0,05 1 1,2 0,081 0,29 0,003 0,08 0,0413 

506 1,2,3 47,74 0,07 1 1,2 0,5775 2,08 0,046 0,81 0,1501 

513 1 74,07 0,1 1 1,2 2,9664 10,68 0,26 2,93 0,3777 

514 2 53,67 0,1 1 1,2 3,4996 12,6 0,26 4,04 0,4456 

517 3 34,99 0,1 1 1,2 4,355 15,68 0,26 6,2 0,5545 

522 1,2,3 77,63 0,2 1 1,2 10,821 38,96 0,091 0,98 0,3445 

523 1,2,3 51,51 0,2 1 1,2 8,751 31,5 0,04 0,65 0,2786 

525 1,2,3 131,38 0,15 1 1,2 2,07 7,45 0,029 0,18 0,1171 

526 1,2,3 28,94 0,15 1 1,2 10,821 38,96 0,153 4,4 0,6124 

528 1,2,3 123,36 0,15 1 1,2 2,007 7,23 0,025 0,17 0,1136 

531 1,2,3 16,31 0,05 1 1,2 0,063 0,23 0,001 0,07 0,0321 

533 1,2,3 42,54 0,05 1 1,2 0,1684 0,61 0,013 0,26 0,0858 

535 1,2,3 78,43 0,15 1 1,2 1,8386 6,62 0,014 0,15 0,104 

537 1,2,3 29,78 0,15 1 1,2 0,855 3,08 0,001 0,04 0,0484 

539 1,2,3 24,81 0,07 1 1,2 0,842 3,03 0,049 1,65 0,2188 

541 1,2,3 71,32 0,15 1 1,2 0,013 0,05 0 0 0,0007 

543 1,2,3 131,6 0,125 1 1,2 0,9836 3,54 0,018 0,11 0,0802 

545 1,2,3 8,71 0,125 1 1,2 0,8152 2,93 0,001 0,08 0,0664 

547 1,2,3 15,51 0,125 1 1,2 0,6468 2,33 0,001 0,05 0,0527 

549 1,2,3 18,27 0,05 1 1,2 0,3468 1,25 0,038 1,74 0,1766 

551 1,2,3 40,39 0,05 1 1,2 0,01 0,04 0,001 0,01 0,0051 

553 1,2,3 32,19 0,05 1 1,2 0,1684 0,61 0,01 0,26 0,0858 

555 1,2,3 15,77 0,05 1 1,2 0,1684 0,61 0,005 0,26 0,0858 

557 1,2,3 16,85 0,05 1 1,2 0,1684 0,61 0,005 0,26 0,0858 

559 1,2,3 15,21 0,05 1 1,2 0,1684 0,61 0,005 0,26 0,0858 

561 1,2,3 458,47 0,125 1 1,2 0,3 1,08 0,004 0,01 0,0244 

563 1,2,3 57,24 0,05 1 1,2 0,6 2,16 0,343 4,99 0,3056 

565 1,2,3 59,08 0,05 1 1,2 0,15 0,54 0,014 0,2 0,0764 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2026 

года 

ООО «ЦТЭС» 222 

Sys Источники 
Длина 

участка, м 

Внутренний 

диаметр 

трубы, м 

Шероховатость, мм 

Коэффициент 

местных 

сопротивлений 

Расход 

воды на 

участке, 

л/с 

Расход 

воды на 

участке, 

м3/час 

Потери 

напора на 

участке, 

м 

Удельные 

линейные 

потери, 

мм/м 

Скорость 

движения 

воды на 

участке, м/с 

567 1,2,3 33,96 0,05 1 1,2 0,15 0,54 0,008 0,2 0,0764 

569 1,2,3 88,53 0,05 1 1,2 0,15 0,54 0,021 0,2 0,0764 

571 1,2,3 28,23 0,05 1 1,2 0,15 0,54 0,007 0,2 0,0764 

572 1,2,3 81,51 0,16 1 1,2 1,6715 6,02 0,009 0,09 0,0831 

575 1,2,3 153,49 0,05 1 1,2 0,15 0,54 0,037 0,2 0,0764 

576 4 9,66 0,05 1 1,2 0,041 0,15 0 0,04 0,0209 

579 4 183,85 0,08 1 1,2 0,725 2,61 0,138 0,62 0,1442 

580 4 77,89 0,1 1 1,2 1,305 4,7 0,056 0,6 0,1662 

583 4 30,38 0,05 1 1,2 0,006 0,02 0 0,01 0,0031 

584 4 21,11 0,05 1 1,2 0,072 0,26 0,002 0,08 0,0367 

587 4 29,78 0,07 1 1,2 0,352 1,27 0,011 0,32 0,0915 

588 4 40,15 0,07 1 1,2 0,346 1,25 0,015 0,31 0,0899 

590 4 9,38 0,05 1 1,2 0,006 0,02 0 0,01 0,0031 

592 4 5,87 0,05 1 1,2 0,112 0,4 0,001 0,12 0,057 

594 4 20,53 0,05 1 1,2 0,055 0,2 0,001 0,06 0,028 

595 4 59,92 0,05 1 1,2 0,099 0,36 0,007 0,1 0,0504 

596 4 189,98 0,05 1 1,2 0,034 0,12 0,008 0,04 0,0173 

599 4 96,76 0,05 1 1,2 0,01 0,04 0,001 0,01 0,0051 

601 4 42 0,05 1 1,2 0,074 0,27 0,004 0,08 0,0377 

606 1,2,3 171,6 0,125 1 1,2 0,3 1,08 0,002 0,01 0,0244 

607 4 20,54 0,1 1 1,2 0,994 3,58 0,009 0,36 0,1266 

610 4 11,54 0,05 1 1,2 0,101 0,36 0,001 0,11 0,0514 

612 1,2,3 150,92 0,11 1 1,2 0,347 1,25 0,004 0,02 0,0365 

Таблица 4.10-3 – участки водоотведения 

Sys Длина, м 
Высота 

канала, м 

Шероховатость по 

Маннингу 
Скорость, м/c 

Напор в 

начале, м 

Напор в 

конце, м 
Уклон, мм/м Расход, л/с 

24 12,2 0,15 0,014 0,44589999 165,497 164,807 56,557 0,12300001 

30 39,57 0,15 0,014 0,22687291 164,81 164,493 8,011 0,12300001 

31 65,22 0,15 0,014 0,48802257 164,505 163,602 13,845 0,81 

34 9,93 0,15 0,014 0,74554425 166,099 165,123 98,288 0,3435 

36 12,29 0,15 0,014 0,38167083 165,138 165,04 7,974 0,68699999 

37 8,23 0,15 0,014 0,77195287 165,031 164,498 64,763 0,68699999 

40 9,24 0,15 0,014 0,53004283 165,862 165,522 36,797 0,3435 

41 49,44 0,15 0,014 0,31093284 165,527 165,131 8,01 0,3435 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2026 

года 

ООО «ЦТЭС» 223 

Sys Длина, м 
Высота 

канала, м 

Шероховатость по 

Маннингу 
Скорость, м/c 

Напор в 

начале, м 

Напор в 

конце, м 
Уклон, мм/м Расход, л/с 

43 61,26 0,15 0,014 0,39781311 163,606 163,116 7,999 0,81 

45 82,51 0,15 0,014 0,39781958 163,116 162,456 7,999 0,81 

47 54,7 0,15 0,014 0,39797899 162,456 162,018 8,007 0,81 

49 51,16 0,15 0,014 0,40980744 162,017 161,575 8,64 0,81 

51 29,1 0,15 0,014 0,85268378 161,565 159,318 77,216 0,81 

53 11,13 0,15 0,014 0,35383561 159,413 159,324 7,996 0,52499998 

55 9,42 0,15 0,014 0,2274292 159,478 159,402 8,068 0,12300001 

60 14,88 0,15 0,014 0,22331959 165,7 165,581 7,997 0,117 

62 15,62 0,15 0,014 0,37677261 165,987 165,413 36,748 0,117 

63 20,61 0,15 0,014 0,22340275 165,581 165,416 8,006 0,117 

65 48,87 0,15 0,014 0,26952928 165,42 165,029 8,001 0,23400001 

67 33,83 0,15 0,014 0,26966375 165,029 164,758 8,011 0,23400001 

69 23,26 0,15 0,014 0,26947099 164,758 164,572 7,997 0,23400001 

76 24,25 0,15 0,014 0,33386743 164,292 164,098 8 0,43049999 

79 13,65 0,15 0,014 0,25276607 165,455 165,085 27,106 0,0432 

81 60,72 0,15 0,014 0,16461493 165,086 164,6 8,004 0,0432 

95 17,72 0,15 0,014 0,26898447 166,315 165,74 32,449 0,0432 

96 20,68 0,15 0,014 0,16442256 165,906 165,741 7,979 0,0432 

97 55,59 0,15 0,014 0,2805303 165,742 164,601 20,525 0,0864 

100 57,45 0,15 0,014 0,33369404 164,61 163,933 11,784 0,32610001 

102 67,62 0,15 0,014 0,39160708 163,942 163,401 8,001 0,7566 

103 70,47 0,15 0,014 0,74295509 163,392 159,319 57,798 0,7566 

151 10,23 0,15 0,014 0,3653774 164,974 164,264 69,404 0,0495 

154 9,45 0,15 0,014 0,36812195 164,744 164,074 70,899 0,0495 

155 10,65 0,15 0,014 0,2283549 164,266 164,076 17,84 0,0495 

156 16,91 0,15 0,014 0,21275178 164,079 163,944 7,983 0,099 

158 31,21 0,15 0,014 0,27358773 163,943 163,418 16,822 0,099 

160 6,54 0,15 0,014 0,43338487 163,416 163,016 61,162 0,099 

162 29,73 0,15 0,014 0,21296439 163,019 162,781 8,005 0,099 

164 4,49 0,15 0,014 0,32793784 162,79 162,754 8,018 0,40200001 

165 39,1 0,15 0,014 0,74227685 162,746 159,402 85,524 0,40200001 

167 27,36 0,15 0,014 0,58961374 164,33 162,782 56,579 0,30300001 

169 9,8 0,15 0,014 0,51737118 164,711 164,331 38,776 0,30300001 

173 9,06 0,15 0,014 0,18194853 160,928 160,856 7,947 0,0615 

174 19,68 0,15 0,014 0,39178738 160,853 159,473 70,122 0,0615 

175 9,02 0,15 0,014 0,18222307 159,548 159,476 7,982 0,0615 

176 20,21 0,15 0,014 0,3341096 164,098 163,936 8,016 0,43049999 

178 38,14 0,15 0,014 0,9087683 159,331 157,938 36,523 2,09160009 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2026 

года 

ООО «ЦТЭС» 224 

Sys Длина, м 
Высота 

канала, м 

Шероховатость по 

Маннингу 
Скорость, м/c 

Напор в 

начале, м 

Напор в 

конце, м 
Уклон, мм/м Расход, л/с 

180 36,72 0,15 0,014 1,27116799 157,932 154,475 94,145 2,09160009 

182 22,76 0,15 0,014 1,03473806 154,481 153,378 48,462 2,31359992 

184 15,12 0,15 0,014 1,08292675 153,377 152,507 57,54 2,31359992 

186 24,49 0,15 0,014 1,071154 152,507 151,197 53,491 2,31359992 

188 24,17 0,15 0,014 0,89145732 151,201 150,431 31,858 2,31359992 

190 29,63 0,15 0,014 0,87302822 150,431 149,541 30,037 2,31359992 

192 59,27 0,15 0,014 0,76995271 149,544 148,284 21,259 2,31359992 

194 33,48 0,15 0,014 0 149,573 148,253 39,427 0,018 

196 23,64 0,15 0,014 0 151,143 149,573 66,413 0,018 

198 36,16 0,15 0,014 1,02812636 148,278 146,568 47,29 2,33160006 

200 51,86 0,15 0,014 0,40886959 147,534 146,554 18,897 0,336 

202 14,21 0,15 0,014 0,53172421 148,072 147,532 38,001 0,336 

204 47,4 0,15 0,014 0,92561561 146,573 145,074 31,624 2,66760006 

208 24,78 0,15 0,014 0,16332664 147,006 146,808 7,99 0,042 

209 12,67 0,15 0,014 0,16378503 146,808 146,706 8,051 0,042 

211 24,7 0,15 0,014 0,16321516 146,706 146,509 7,976 0,042 

213 36,21 0,15 0,014 0,16346787 146,509 146,219 8,009 0,042 

215 30,95 0,15 0,014 0,16325262 146,219 145,972 7,981 0,042 

217 17,04 0,15 0,014 0,16370438 145,972 145,835 8,04 0,042 

219 41,61 0,15 0,014 0,1634225 145,835 145,502 8,003 0,042 

221 6,58 0,15 0,014 0,32402262 145,583 145,513 10,638 0,36599999 

223 7,14 0,15 0,014 0,45771185 146,205 145,571 88,796 0,078 

225 5,81 0,15 0,014 0,28095201 146,337 146,207 22,375 0,078 

227 23,91 0,15 0,014 0,27662566 145,773 145,582 7,988 0,28800001 

230 6,94 0,15 0,014 0,29659334 146,086 145,906 25,937 0,078 

231 17,9 0,15 0,014 0,19732706 145,908 145,765 7,989 0,078 

234 26,29 0,15 0,014 0,263715 147,096 146,886 7,988 0,21 

236 26,42 0,15 0,014 0,37280944 146,883 146,331 20,893 0,21 

237 20,34 0,15 0,014 0,4111115 146,33 145,767 27,679 0,21 

245 84,87 0,15 0,014 1,41828179 163,115 154,175 105,338 2,70000007 

247 27,89 0,15 0,014 0,61177862 154,195 153,922 9,788 2,70000007 

249 24,28 0,2 0,014 2,99249816 159,314 153,921 222,117 15,1269408 

252 44,45 0,2 0,014 0,86496192 153,995 153,684 6,997 16,7624932 

254 33,23 0,2 0,014 0,86569256 153,684 153,451 7,012 16,7624932 

256 39,46 0,2 0,014 0,86485541 153,451 153,175 6,994 16,7624932 

258 38,57 0,2 0,014 0,86513776 153,175 152,905 7 16,7624932 

260 32,33 0,2 0,014 0,86466116 152,906 152,68 6,99 16,7624932 

262 35,85 0,2 0,014 0,86519265 152,679 152,428 7,001 16,7624932 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2026 

года 

ООО «ЦТЭС» 225 

Sys Длина, м 
Высота 

канала, м 

Шероховатость по 

Маннингу 
Скорость, м/c 

Напор в 

начале, м 

Напор в 

конце, м 
Уклон, мм/м Расход, л/с 

264 31,83 0,2 0,014 0,86541384 152,428 152,205 7,006 16,7624932 

266 28,97 0,2 0,014 0,86547571 152,205 152,002 7,007 16,7624932 

268 45,48 0,2 0,014 0,86474216 152,002 151,684 6,992 16,7624932 

270 41,1 0,2 0,014 0,97070688 151,674 151,286 9,44 16,7624932 

276 28,87 0,2 0,014 4,5739212 167,915 151,213 578,524 17,0190427 

278 15,49 0,2 0,014 2,66418743 170,28 167,93 151,711 16,4123699 

280 17,67 0,2 0,014 2,19306016 171,868 170,288 89,417 16,4123699 

282 15,16 0,2 0,014 1,17244363 172,141 171,901 15,831 16,4123699 

284 10,44 0,15 0,014 0,83841825 173,091 172,061 98,659 0,50520001 

286 5,05 0,15 0,014 0,27197459 173,135 173,095 7,921 0,2526 

288 6,4 0,15 0,014 0,58139354 173,529 173,129 62,5 0,2526 

290 9,43 0,15 0,014 0,47172743 173,86 173,53 34,995 0,2526 

292 13,47 0,15 0,014 0,68556935 174,478 173,088 103,192 0,2526 

294 11,45 0,15 0,014 0,639911 175,438 174,478 83,843 0,2526 

296 13,13 0,15 0,014 0,61608022 176,419 175,439 74,638 0,2526 

299 6,57 0,15 0,014 0,79877436 177,847 176,792 160,578 0,2526 

301 7,8 0,15 0,014 1,21062648 176,794 174,667 272,692 0,50520001 

303 20,3 0,15 0,014 0,483174 174,68 174,392 14,187 0,75780001 

305 36,07 0,15 0,014 0,843916 174,388 172,438 54,062 1,01040001 

307 12,94 0,15 0,014 1,23892522 172,434 170,244 169,243 1,04040001 

308 16,34 0,15 0,014 1,15768433 170,245 167,895 143,819 1,04040001 

311 13,91 0,15 0,014 0,27287939 174,925 174,814 7,98 0,2526 

312 17,55 0,15 0,014 0,27370769 174,814 174,673 8,034 0,2526 

315 6,73 0,15 0,014 0,69718087 177,698 176,968 108,47 0,2526 

316 21,9 0,15 0,014 0,27304736 176,975 176,8 7,991 0,2526 

318 11,59 0,15 0,014 0,45695817 174,751 174,381 31,924 0,2526 

323 8,46 0,15 0,014 0,52947617 177,08 176,67 48,463 0,2526 

324 8,19 0,15 0,014 0,70808017 177,888 176,958 113,553 0,2526 

326 6,77 0,15 0,014 0,27282584 176,675 176,621 7,976 0,2526 

328 9,92 0,15 0,014 1,00062561 176,616 174,995 163,407 0,50520001 

330 17,14 0,15 0,014 0,2730799 175,137 175 7,993 0,2526 

332 11 0,15 0,014 0,27318674 175,225 175,137 8 0,2526 

335 21,48 0,15 0,014 0,58565563 173,999 172,629 63,78 0,2526 

336 36,63 0,2 0,014 1,15944922 172,711 172,141 15,561 16,1108393 

337 13,01 0,15 0,014 0,42849019 176,961 176,617 26,441 0,2526 

339 12,72 0,15 0,014 0 173,803 172,423 108,491 0,03 

341 34,11 0,15 0,014 0,69747579 175,002 173,295 50,044 0,75780001 

343 30,48 0,2 0,014 0,85669887 173,393 173,179 7,021 15,9583725 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2026 

года 

ООО «ЦТЭС» 226 

Sys Длина, м 
Высота 

канала, м 

Шероховатость по 

Маннингу 
Скорость, м/c 

Напор в 

начале, м 

Напор в 

конце, м 
Уклон, мм/м Расход, л/с 

344 28,75 0,2 0,014 1,15336573 173,155 172,711 15,443 15,9583725 

347 13,49 0,15 0,014 0,85838705 174,121 173,481 47,443 1,26299995 

348 16,52 0,15 0,014 0,51227683 173,49 173,308 11,017 1,26299995 

354 8,08 0,15 0,014 0,2107068 181,449 181,384 8,045 0,0945 

356 9,42 0,15 0,014 0,20990571 181,309 181,234 7,962 0,0945 

357 14,88 0,15 0,014 0,22765009 181,384 181,234 10,081 0,0945 

359 23,38 0,15 0,014 0,2590481 181,238 181,051 7,998 0,189 

361 20,34 0,15 0,014 0,40775955 181,047 180,449 29,4 0,189 

363 25,81 0,15 0,014 0,30825627 180,451 180,111 13,173 0,189 

365 18,3 0,15 0,014 0,5095396 180,108 179,068 56,831 0,189 

367 23,39 0,15 0,014 0,6024155 179,067 176,897 92,775 0,189 

369 30,16 0,15 0,014 0,61888617 176,897 173,877 100,133 0,189 

370 12,12 0,15 0,014 0,20266734 179,869 179,772 8,003 0,084 

372 37,38 0,15 0,014 0,58588797 179,767 173,492 167,871 0,084 

373 54,55 0,2 0,014 0,84461969 173,981 173,599 7,003 15,0739783 

375 36,16 0,2 0,014 0,84501785 173,599 173,346 6,997 15,1269408 

377 23,86 0,2 0,014 0,8451333 173,346 173,179 6,999 15,1269408 

379 47,25 0,2 0,014 0,84541839 173,179 172,848 7,005 15,1269408 

381 24,06 0,2 0,014 0,84435928 172,848 172,68 6,983 15,1269408 

383 27,45 0,2 0,014 0,84491795 172,68 172,488 6,995 15,1269408 

385 19,89 0,2 0,014 0,84696996 172,488 172,348 7,039 15,1269408 

387 23,49 0,2 0,014 0,8443197 172,348 172,184 6,982 15,1269408 

389 17,72 0,2 0,014 0,84506726 172,184 172,06 6,998 15,1269408 

391 20,43 0,2 0,014 0,84514952 172,06 171,917 7 15,1269408 

393 23,92 0,2 0,014 0,84431559 171,917 171,75 6,982 15,1269408 

395 25,25 0,2 0,014 2,45395565 171,689 168,43 129,069 15,1269408 

397 22,29 0,2 0,014 2,71854973 168,427 164,567 173,172 15,1269408 

398 27,57 0,2 0,014 2,82083297 164,565 159,315 190,424 15,1269408 

412 36,42 0,15 0,014 0,26058653 180,059 179,562 13,646 0,105 

414 5,05 0,15 0,014 0,22650374 180,218 180,158 11,881 0,0795 

416 12,12 0,15 0,014 0,19876167 180,159 180,062 8,003 0,0795 

418 12,81 0,15 0,014 0,19843228 180,062 179,96 7,963 0,0795 

419 11,19 0,15 0,014 0,33572653 179,957 179,559 35,567 0,0795 

421 5,73 0,15 0,014 0,36509228 179,946 179,686 45,375 0,0795 

422 15,86 0,15 0,014 0,19879608 179,689 179,562 8,008 0,0795 

424 7,74 0,15 0,014 0,19349501 181,688 181,626 8,01 0,0735 

426 8,09 0,15 0,014 0,37316689 181,295 180,875 51,916 0,0735 

428 6,81 0,15 0,014 0,2277641 181,001 180,947 7,93 0,126 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2026 

года 

ООО «ЦТЭС» 227 

Sys Длина, м 
Высота 

канала, м 

Шероховатость по 

Маннингу 
Скорость, м/c 

Напор в 

начале, м 

Напор в 

конце, м 
Уклон, мм/м Расход, л/с 

430 19,2 0,15 0,014 0,22866426 180,947 180,793 8,021 0,126 

432 45,46 0,15 0,014 0,54479218 180,798 179,382 31,148 0,55200001 

434 5,55 0,15 0,014 0,39710346 179,392 179,348 7,928 0,81599999 

435 19,87 0,15 0,014 0,42939094 180,875 179,327 77,906 0,0735 

436 23,33 0,15 0,014 0,27468595 179,568 179,381 8,015 0,264 

438 18,93 0,15 0,014 0,51893765 181,622 179,089 133,809 0,0735 

439 29,66 0,15 0,014 0,41307321 179,349 179,112 7,991 0,88950002 

441 9,42 0,15 0,014 0,45523098 182,349 181,956 41,72 0,183 

442 18,89 0,15 0,014 0,67655718 181,959 180,794 61,673 0,42600001 

444 6,73 0,15 0,014 0,27172884 182,235 182,181 8,024 0,243 

445 27,45 0,15 0,014 0,27109528 182,181 181,962 7,978 0,243 

447 20,58 0,15 0,014 0,42354786 179,113 178,948 8,017 0,963 

449 5,31 0,15 0,014 0,20190109 183,209 183,167 7,91 0,084 

450 37,01 0,15 0,014 0,51177806 183,163 178,925 114,51 0,084 

452 6,41 0,15 0,014 0,36659595 182,906 182,626 43,682 0,084 

454 39,2 0,15 0,014 0,48960048 182,625 178,671 100,867 0,084 

455 31,8 0,15 0,014 0,43304423 178,949 178,695 7,987 1,04700006 

457 4,34 0,15 0,014 0,29092756 182,329 182,259 16,129 0,12300001 

459 4,71 0,15 0,014 0,26754791 182,009 181,949 12,739 0,12300001 

460 14,07 0,15 0,014 0,32191744 182,258 181,948 22,033 0,12300001 

461 12,2 0,15 0,014 0,96240497 181,946 178,672 268,361 0,24600001 

463 18,89 0,15 0,014 0,46850693 178,699 178,548 7,994 1,37700001 

465 6,1 0,15 0,014 0,46935514 178,548 178,499 8,033 1,37700001 

467 29,08 0,15 0,014 0,53958982 182,115 178,471 125,309 0,09 

470 8,74 0,15 0,014 0,20400108 181,069 180,999 8,009 0,0855 

471 12,89 0,15 0,014 0,62263048 180,994 178,47 195,811 0,0855 

473 25,91 0,15 0,014 0,48566717 178,501 178,294 7,989 1,55249995 

476 6,32 0,15 0,014 0,37493354 180,786 180,496 45,886 0,0855 

477 11,84 0,15 0,014 0,61402917 180,494 178,263 188,429 0,0855 

497 38,82 0,15 0,014 0,33147427 176,658 175,651 25,94 0,114 

500 12,5 0,15 0,014 0,36857623 176,465 175,775 55,2 0,066 

501 15,88 0,15 0,014 0,1865496 175,778 175,651 7,997 0,066 

503 23,27 0,15 0,014 0,44679025 175,652 174,719 40,095 0,18 

504 14,32 0,15 0,014 0,39968511 175,003 174,723 19,553 0,28350001 

506 28,23 0,15 0,014 0,45740959 174,726 174,106 21,962 0,46350001 

507 15,01 0,15 0,014 0,61362678 175,099 174,099 66,622 0,28350001 

509 59,57 0,15 0,014 0,52270138 174,11 173,026 18,197 0,74699998 

511 15,52 0,15 0,014 0,27906549 173,147 173,023 7,99 0,306 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2026 

года 

ООО «ЦТЭС» 228 

Sys Длина, м 
Высота 

канала, м 

Шероховатость по 

Маннингу 
Скорость, м/c 

Напор в 

начале, м 

Напор в 

конце, м 
Уклон, мм/м Расход, л/с 

513 36,14 0,15 0,014 0,43390119 173,035 172,746 7,997 1,05299999 

515 39,74 0,15 0,014 0,43400654 172,746 172,428 8,002 1,05299999 

519 18,95 0,15 0,014 0,34417132 173,44 173,288 8,021 0,48300001 

520 22,23 0,15 0,014 0,63604134 173,281 172,223 47,593 0,48300001 

522 11,78 0,15 0,014 0,42603803 173,728 173,258 39,898 0,15750001 

524 10,99 0,15 0,014 0,66658896 174,626 173,096 139,217 0,15750001 

525 20,02 0,15 0,014 0,24560353 173,262 173,102 7,992 0,15750001 

529 24,32 0,15 0,014 0,76452947 175,081 173,101 81,414 0,46499999 

531 24,61 0,15 0,014 0,52413452 175,822 175,085 29,947 0,46499999 

533 11,03 0,15 0,014 0,42406183 177,278 176,818 41,704 0,1485 

535 11,31 0,15 0,014 0,42049187 178,008 177,548 40,672 0,1485 

536 16,25 0,15 0,014 0,43488443 177,548 176,818 44,923 0,1485 

537 13,74 0,15 0,014 0,64256769 176,819 175,816 72,999 0,29699999 

539 11,14 0,15 0,014 0,49716112 176,988 176,328 59,246 0,168 

541 39,44 0,15 0,014 0,25093865 176,332 176,016 8,012 0,168 

542 24,72 0,15 0,014 0,25044125 176,016 175,819 7,969 0,168 

543 23,64 0,15 0,014 0,50951254 172,438 172,249 7,995 1,83299999 

545 38,59 0,15 0,014 0,52816784 173,111 172,42 17,906 0,78 

547 56,64 0,15 0,014 1,19456053 172,235 168,039 74,082 2,31599994 

549 10,93 0,15 0,014 0,51209384 169,617 168,827 72,278 0,147 

551 11,52 0,15 0,014 0,52310449 169,497 168,614 76,649 0,147 

552 26,62 0,15 0,014 0,24007724 168,831 168,618 8,002 0,147 

554 14,54 0,15 0,014 0,36222851 168,621 168,404 14,924 0,294 

555 47,06 0,15 0,014 0,45776337 168,422 168,046 7,99 1,26599998 

557 11,29 0,15 0,014 0,53592211 172,849 172,259 52,259 0,2385 

559 12,65 0,15 0,014 0,61262935 173,078 172,091 78,024 0,2385 

560 20,93 0,15 0,014 0,27018288 172,265 172,098 7,979 0,2385 

562 22,6 0,15 0,014 0,34291685 172,103 171,922 8,009 0,47699999 

564 14,88 0,15 0,014 0,81027257 171,913 170,51 94,288 0,47699999 

566 12,61 0,15 0,014 0,27243039 170,905 170,804 8,01 0,24749999 

568 10,46 0,15 0,014 0,52311248 171,13 170,632 47,61 0,24749999 

569 20,94 0,15 0,014 0,27194995 170,804 170,637 7,975 0,24749999 

570 15,36 0,15 0,014 0,34659222 170,642 170,519 8,008 0,49499999 

571 100,11 0,15 0,014 0,59744841 170,521 168,412 21,067 0,97200001 

575 12,36 0,15 0,014 0,61606067 168,069 167,97 8,01 3,58200003 

611 24,25 0,15 0,014 0,47812083 186,415 186,221 8 1,49099994 

613 10,44 0,15 0,014 0,59128022 186,75 186,6 14,368 1,49099994 

614 18,52 0,15 0,014 0,67361897 186,597 186,213 20,734 1,49099994 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2026 

года 

ООО «ЦТЭС» 229 

Sys Длина, м 
Высота 

канала, м 

Шероховатость по 

Маннингу 
Скорость, м/c 

Напор в 

начале, м 

Напор в 

конце, м 
Уклон, мм/м Расход, л/с 

616 27,31 0,15 0,014 0,58442938 186,236 186,018 7,982 2,98199989 

618 41,04 0,15 0,014 0,78598583 186,008 185,26 18,226 2,98199989 

620 9,24 0,15 0,014 0,26294568 184,663 184,589 8,009 0,206 

622 9,64 0,15 0,014 0,40561697 184,69 184,429 27,075 0,206 

624 9,43 0,15 0,014 0,4793354 184,699 184,294 42,948 0,206 

625 19,61 0,15 0,014 0,26291266 184,589 184,432 8,006 0,206 

626 16,75 0,15 0,014 0,32991874 184,437 184,303 8 0,41199999 

627 18,54 0 0 0 0 0 0 0 

630 17,67 0,15 0,014 0,7639513 174,552 173,951 34,012 1,26299995 

631 82,23 0,2 0,014 0,87977701 174,034 173,383 7,917 14,6978032 

644 36,52 0,15 0,014 0,27193984 174,825 174,533 7,996 0,24600001 

645 39,71 0,15 0,014 0,86284745 174,623 174,255 9,267 11,442 

647 20,94 0,2 0,014 0,82678396 174,255 174,109 6,972 13,8730807 

648 10,65 0,2 0,014 0,82991689 174,109 174,034 7,042 13,8730807 

649 5,16 0,15 0,014 0,18193851 177,078 177,037 7,946 0,0615 

650 26,95 0,15 0,014 0,31686664 177,034 176,011 37,959 0,0615 

651 19,24 0,15 0,014 0,18239331 176,168 176,014 8,004 0,0615 

653 33,05 0,15 0,014 0,22664493 176,016 175,752 7,988 0,12300001 

654 23,39 0,15 0,014 0,39347962 175,749 174,817 39,846 0,12300001 

655 7,08 0,15 0,014 0,33285066 176,665 176,355 43,785 0,0615 

656 6,7 0,15 0,014 0,38295999 175,965 175,525 65,672 0,0615 

657 20,58 0,15 0,014 0,32355121 176,355 175,525 40,33 0,0615 

658 43,86 0,15 0,014 0,29126707 175,529 174,819 16,188 0,12300001 

668 7,57 0,15 0,014 0,45629451 176,717 176,277 58,124 0,12899999 

669 7,57 0,15 0,014 0,64577055 177,335 176,185 151,915 0,12899999 

670 11,2 0,15 0,014 0,23049764 176,281 176,191 8,036 0,12899999 

671 15,66 0,15 0,014 0,27352265 176,195 176,07 7,982 0,25799999 

672 11,5 0,15 0,014 0,27379686 176,07 175,978 8 0,25799999 

673 48,69 0,15 0,014 1,21239161 176,009 174,196 37,236 5,57099981 

674 27,76 0,15 0,014 1,34794211 177,448 176,004 52,017 5,31300018 

675 24,83 0,15 0,014 0,38348949 178,458 177,578 35,441 0,12899999 

676 20,37 0,15 0,014 0,62012112 177,625 177,462 8,002 3,67500004 

678 21,55 0,15 0,014 0,61357254 177,796 177,624 7,981 3,54599999 

680 48,92 0,15 0,014 0,59079903 178,184 177,793 7,993 3,1020001 

689 8,84 0,15 0,014 0,29826644 179,949 179,799 16,968 0,126 

690 9,1 0,15 0,014 0,52638304 180,456 179,668 86,593 0,126 

691 16 0,15 0,014 0,2284594 179,801 179,673 8 0,126 

692 14,23 0,15 0,014 0,86250198 179,673 178,144 107,449 0,504 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2026 

года 

ООО «ЦТЭС» 230 

Sys Длина, м 
Высота 

канала, м 

Шероховатость по 

Маннингу 
Скорость, м/c 

Напор в 

начале, м 

Напор в 

конце, м 
Уклон, мм/м Расход, л/с 

693 8,26 0,15 0,014 0,38823038 180,247 179,937 37,53 0,126 

694 9,01 0,15 0,014 0,54594612 180,676 179,812 95,893 0,126 

695 15,49 0,15 0,014 0,22851022 179,941 179,817 8,005 0,126 

696 11,11 0,15 0,014 0,33176944 179,819 179,675 12,961 0,252 

697 30,76 0,15 0,014 0,76630604 178,286 177,434 27,698 1,63800002 

699 9,6 0,15 0,014 0,37168261 184,307 184,23 8,021 0,61799999 

701 8,22 0,15 0,014 0,36976373 184,231 184,166 7,908 0,61799999 

703 31,77 0,15 0,014 0,37177706 184,165 183,91 8,026 0,61799999 

704 7,21 0,15 0,014 0,37657213 184,06 183,898 22,469 0,19999999 

706 6,45 0,15 0,014 0,50629836 184,088 183,749 52,558 0,19999999 

708 6,21 0,15 0,014 0,57284397 184,098 183,625 76,167 0,19999999 

709 18,42 0,15 0,014 0,39834073 183,914 183,767 7,98 0,818 

710 15,53 0,15 0,014 0,42965034 183,77 183,646 7,985 1,01799995 

712 14,57 0,15 0,014 0,4536632 183,648 183,531 8,03 1,21799996 

714 30,71 0,15 0,014 0,4526017 183,531 183,286 7,978 1,21799996 

715 7,28 0,15 0,014 0,38169679 183,43 183,265 22,665 0,207 

717 7,48 0,15 0,014 0,49399781 183,449 183,098 46,925 0,207 

719 7,48 0,15 0,014 0,55456179 183,458 182,958 66,845 0,207 

720 20,7 0,15 0,014 0,47319916 183,289 183,123 8,019 1,42500002 

721 17,38 0,15 0,014 0,49323669 183,125 182,986 7,998 1,63199997 

723 11,78 0,15 0,014 0,50967741 182,989 182,895 7,98 1,83900003 

725 8,35 0,15 0,014 0,64061749 184,962 184,502 55,09 0,405 

727 9,02 0,15 0,014 0,39816391 183,906 183,756 16,63 0,405 

729 9,36 0,15 0,014 0,78126317 184,57 183,65 98,291 0,405 

731 18,1 0,15 0,014 0,6135065 184,865 184,515 19,337 1,21500005 

733 9,19 0,15 0,014 0,54815787 186,613 186,283 35,909 0,405 

735 9,36 0,15 0,014 0,59168899 186,622 186,212 43,803 0,405 

737 9,52 0,15 0,014 0,62423658 186,622 186,137 50,945 0,405 

738 8,75 0,15 0,014 0,32835677 186,288 186,218 8 0,405 

739 9,43 0,15 0,014 0,39693815 186,226 186,151 7,953 0,81 

741 12,72 0,15 0,014 0,45311636 186,156 186,054 8,019 1,21500005 

742 38,23 0,15 0,014 0,7303558 186,045 184,862 30,944 1,21500005 

743 8,09 0,15 0,014 1,16806889 184,51 183,76 92,707 1,62 

744 9,1 0,15 0,014 0,58736348 183,777 183,677 10,989 2,02500005 

745 22,42 0,15 0,014 0,93469101 183,671 182,887 34,969 2,43000011 

747 32,29 0,15 0,014 0,64636523 182,916 182,657 8,021 4,26900014 

749 23,78 0,15 0,014 1,2184099 182,635 181,525 46,678 4,26900014 

751 21,32 0,15 0,014 1,28586769 181,556 180,966 27,674 10,2690002 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2026 

года 

ООО «ЦТЭС» 231 

Sys Длина, м 
Высота 

канала, м 

Шероховатость по 

Маннингу 
Скорость, м/c 

Напор в 

начале, м 

Напор в 

конце, м 
Уклон, мм/м Расход, л/с 

753 14,21 0,15 0,014 1,1737783 180,975 180,678 20,901 10,8479997 

755 18,83 0,15 0,014 1,3482368 180,67 180,1 30,271 10,8479997 

757 32,32 0,15 0,014 0,36485359 181,178 180,919 8,014 0,57899999 

759 21,89 0,15 0,014 0,3645429 181,353 181,178 7,995 0,57899999 

761 17,21 0,15 0,014 0,36398783 181,49 181,353 7,96 0,57899999 

763 14,14 0,15 0,014 0,48588005 182,646 181,474 82,885 0,102 

767 10,27 0,15 0,014 0,36904436 182,907 182,567 33,106 0,12300001 

768 19,87 0,15 0,014 0,28515655 182,569 182,268 15,148 0,12300001 

770 21,73 0,15 0,014 0,34289289 182,279 182,105 8,007 0,47699999 

772 30,3 0,15 0,014 0,37769556 182,104 181,789 10,396 0,47699999 

773 37,71 0,15 0,014 0,34291098 181,79 181,488 8,008 0,47699999 

775 8,59 0,15 0,014 0,59263062 181,937 181,627 36,088 0,64649998 

777 8,84 0,15 0,014 0,59337902 181,787 181,467 36,199 0,64649998 

778 14,48 0,15 0,014 0,42219669 181,631 181,471 11,05 0,64649998 

779 30,77 0,15 0,014 0,85757428 181,471 180,051 46,149 1,29299995 

781 9,78 0,15 0,014 0,58720189 181,387 181,047 34,765 0,67049998 

783 10,28 0,15 0,014 0,63694048 181,396 180,962 42,218 0,67049998 

784 10,44 0,15 0,014 0,38024348 181,053 180,969 8,046 0,67049998 

786 9,63 0,15 0,014 0,80045873 180,969 180,613 36,968 1,34099997 

788 29,22 0,15 0,014 0,81505668 180,148 179,914 8,008 12,1409995 

790 21,55 0,15 0,014 0,82244456 179,913 179,737 8,167 12,1409995 

792 23,23 0,15 0,014 0,9995783 179,717 179,417 12,914 12,1409995 

793 23,07 0,15 0,014 1,38016987 180,631 179,361 55,05 5,37300017 

795 28,97 0,15 0,014 1,2031908 179,415 178,865 18,985 14,2036201 

797 30,99 0,2 0,014 0,87868065 178,872 178,622 8,067 14,2036201 

799 9,27 0,15 0,014 0,39163336 180,766 180,616 16,181 0,38799999 

801 9,1 0,15 0,014 0,3949106 180,506 180,356 16,484 0,38799999 

803 10,11 0,15 0,014 0,37659571 179,906 179,756 14,837 0,38799999 

804 12,13 0,15 0,014 0,44225982 180,615 180,355 21,434 0,38799999 

805 11,11 0,15 0,014 0,72276729 180,357 179,757 54,005 0,77599997 

806 16,83 0,15 0,014 0,97591734 179,758 178,538 72,49 1,16400002 

808 42,59 0,2 0,014 1,3726114 178,596 177,486 26,062 14,9543537 

810 57,2 0,2 0,014 1,16835117 177,495 176,535 16,783 14,9543537 

812 39,05 0,2 0,014 1,47097337 176,522 175,292 31,498 14,9543537 

813 48,56 0,2 0,014 1,40549159 175,294 173,944 27,801 14,9543537 

816 7,57 0,15 0,014 0,4865559 181,89 181,6 38,309 0,252 

819 7,4 0,15 0,014 0,54653978 181,829 181,437 52,973 0,252 

822 7,41 0,15 0,014 0,58490819 181,829 181,357 63,698 0,252 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2026 

года 

ООО «ЦТЭС» 232 

Sys Длина, м 
Высота 

канала, м 

Шероховатость по 

Маннингу 
Скорость, м/c 

Напор в 

начале, м 

Напор в 

конце, м 
Уклон, мм/м Расход, л/с 

825 8,82 0,15 0,014 0,61758614 181,859 181,194 75,397 0,252 

826 20,21 0,15 0,014 0,27335882 181,605 181,443 8,016 0,252 

827 10,1 0,15 0,014 0,3476581 181,448 181,368 7,921 0,504 

828 20,37 0,15 0,014 0,39155871 181,373 181,21 8,002 0,75599999 

831 7,18 0,15 0,014 0,46393591 182,05 181,81 33,426 0,252 

834 5,89 0,15 0,014 0,51164448 181,71 181,45 44,143 0,252 

837 5,56 0,15 0,014 0,52234483 181,53 181,27 46,763 0,252 

840 5 0,15 0,014 0,27311751 181,065 181,025 8 0,252 

841 19,03 0,15 0,014 0,38298175 181,812 181,452 18,917 0,252 

842 8,08 0,15 0,014 0,46490031 181,457 181,277 22,277 0,504 

843 20,96 0,15 0,014 0,45364517 181,283 181,033 11,927 0,75599999 

854 4,46 0,15 0,014 0,46492556 182,39 182,24 33,632 0,252 

856 5,3 0,15 0,014 0,43815839 182,181 182,031 28,302 0,252 

858 5,55 0,15 0,014 0,43134946 182,061 181,911 27,027 0,252 

860 6,07 0,15 0,014 0,52836198 182,02 181,727 48,27 0,252 

862 6,57 0,15 0,014 0,27410877 182,445 182,392 8,067 0,252 

864 7,49 0,15 0,014 0,43391404 182,431 182,225 27,503 0,252 

866 7,41 0,15 0,014 0,48903641 182,43 182,142 38,866 0,252 

868 8,08 0,15 0,014 0,55940938 182,419 181,963 56,436 0,252 

869 20,46 0,15 0,014 0,27261004 182,392 182,229 7,967 0,252 

870 10,27 0,15 0,014 0,34854776 182,234 182,152 7,984 0,504 

871 22,22 0,15 0,014 0,39172336 182,157 181,979 8,011 0,75599999 

872 22,31 0,15 0,014 0,29195607 182,244 182,034 9,413 0,252 

873 10,52 0,15 0,014 0,39656407 182,039 181,919 11,407 0,504 

874 22,86 0,15 0,014 0,39161995 181,925 181,742 8,005 0,75599999 

876 10,31 0,15 0,014 0,42973599 181,983 181,9 8,05 1,00799999 

878 23,17 0,15 0,014 0,42846593 181,9 181,715 7,984 1,00799999 

879 22,75 0,15 0,014 0,44029093 181,714 181,518 8,615 1,00799999 

880 28,33 0,15 0,014 0,42901066 181,746 181,519 8,013 1,00799999 

882 27,11 0,15 0,014 0,52282101 181,531 181,315 7,968 2,01599998 

884 20,54 0,15 0,014 0,52438366 181,314 181,149 8,033 2,01599998 

886 20,21 0,15 0,014 0,60425615 181,146 180,905 11,925 2,01599998 

887 17,75 0,15 0,014 0,42876577 181,039 180,897 8 1,00799999 

888 34,77 0,15 0,014 0,63504189 180,926 180,648 7,995 4,03199997 

889 34,2 0,15 0,014 0,45184249 181,213 180,896 9,269 1,00799999 

895 6,23 0,15 0,014 0,3336401 183,16 183,05 17,657 0,17699999 

897 7,4 0,15 0,014 0,25398803 182,912 182,853 7,973 0,17699999 

899 9,85 0,15 0,014 0,25961718 183,023 182,944 8,02 0,1935 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2026 

года 

ООО «ЦТЭС» 233 

Sys Длина, м 
Высота 

канала, м 

Шероховатость по 

Маннингу 
Скорость, м/c 

Напор в 

начале, м 

Напор в 

конце, м 
Уклон, мм/м Расход, л/с 

901 9,26 0,15 0,014 0,4008072 183,03 182,775 27,538 0,1935 

902 19,62 0,15 0,014 0,2764571 183,052 182,853 10,143 0,17699999 

903 20,8 0,15 0,014 0,25911587 182,944 182,778 7,981 0,1935 

905 5,48 0,15 0,014 0,49496472 182,854 182,691 29,745 0,35399999 

906 10,81 0,15 0,014 0,3246589 182,783 182,696 8,048 0,38700001 

908 27,96 0,15 0,014 0,38919413 182,703 182,48 7,976 0,741 

910 14,83 0,15 0,014 0,39009148 182,48 182,361 8,024 0,741 

911 42,6 0,15 0,014 0,92937249 182,35 178,147 98,662 0,741 

915 18,8 0,15 0,014 0,35644564 182,989 182,569 22,34 0,1665 

916 7,17 0,15 0,014 0,2910319 182,661 182,571 12,552 0,1665 

918 23,48 0,15 0,014 0,35695323 182,575 182,255 13,629 0,333 

920 36,03 0,15 0,014 0,30721998 182,257 181,969 7,993 0,333 

922 24,29 0,15 0,014 0,8278966 181,961 178,64 136,723 0,333 

923 62,23 0,15 0,014 0,51169097 178,67 178,172 8,003 1,85700005 

935 73,93 0,15 0,014 1,19798541 183,23 181,004 30,11 7,01700011 

937 27,7 0,15 0,014 0,73326266 183,476 183,255 7,978 7,01700011 

939 25,73 0,15 0,014 0,73423886 183,682 183,476 8,006 7,01700011 

941 8,75 0,15 0,014 0,25383505 183,592 183,522 8 0,1758 

943 8,59 0,15 0,014 0,38829058 183,619 183,386 27,125 0,1758 

947 15,33 0,15 0,014 0,39981458 185,369 184,929 28,702 0,1815 

948 8,35 0,15 0,014 0,40002233 185,169 184,929 28,743 0,1815 

950 19,61 0,15 0,014 0,58342326 184,931 184,02 46,456 0,363 

951 50,86 0,15 0,014 0,73410392 184,089 183,682 8,002 7,01700011 

954 11,32 0,15 0,014 0,30477926 185,491 185,341 13,251 0,1815 

956 15,98 0,15 0,014 0,37448063 185,62 185,237 23,967 0,1815 

957 12,82 0,15 0,014 0,25644711 185,343 185,24 8,034 0,1815 

959 15,22 0,15 0,014 0,31633946 185,244 185,123 7,95 0,363 

961 19,29 0,15 0,014 0,77269483 185,115 183,109 103,992 0,363 

962 16,58 0,15 0,014 0,25408655 183,522 183,389 8,022 0,1758 

963 34,65 0,15 0,014 0,31335706 183,394 183,117 7,994 0,3516 

966 8,76 0,15 0,014 0,66169375 184,126 183,012 127,169 0,1758 

967 11,83 0,15 0,014 0,38521004 183,124 183,03 7,946 0,71460003 

969 8,42 0,15 0,014 0,41467294 183,033 182,965 8,076 0,89040003 

971 10,31 0,15 0,014 0,41257617 182,965 182,883 7,953 0,89040003 

973 10,82 0,15 0,014 0,62466639 182,876 182,594 26,063 0,89040003 

974 8,25 0,15 0,014 0,25383505 182,652 182,586 8 0,1758 

976 20,88 0,15 0,014 0,77136308 182,594 181,745 40,661 1,06619997 

979 6,9 0,15 0,014 0,44998461 182,168 181,878 42,029 0,1758 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2026 

года 

ООО «ЦТЭС» 234 

Sys Длина, м 
Высота 

канала, м 

Шероховатость по 

Маннингу 
Скорость, м/c 

Напор в 

начале, м 

Напор в 

конце, м 
Уклон, мм/м Расход, л/с 

980 18,18 0,15 0,014 0,25355428 181,882 181,737 7,976 0,1758 

982 32,82 0,15 0,014 0,58526003 185,27 185,007 8,013 2,98199989 

984 19,53 0,15 0,014 0,5845713 185,007 184,851 7,988 2,98199989 

986 39,63 0,15 0,014 0,80842602 184,84 184,059 19,707 2,98199989 

988 43,79 0,15 0,014 0,79019892 184,06 183,25 18,497 2,98199989 

990 41,96 0,15 0,014 0,87130356 183,247 182,227 24,309 2,98199989 

992 22,66 0,15 0,014 0,76084614 181,037 180,856 7,988 8,21399968 

994 10,1 0,15 0,014 0,45120627 181,061 180,98 8,02 1,19700003 

995 18,84 0,15 0,014 0,20778181 181,749 181,598 8,015 0,09 

996 6,64 0,15 0,014 0,20746291 181,598 181,545 7,982 0,09 

997 13,47 0,15 0,014 0,20781039 181,545 181,437 8,018 0,09 

998 8,43 0,15 0,014 0,30410254 182,657 182,443 25,386 0,088 

1000 8,09 0,15 0,014 0,26060456 182,668 182,536 16,316 0,088 

1002 8,76 0,15 0,014 0,20597671 182,709 182,639 7,991 0,088 

1003 12,8 0,15 0,014 0,2057945 182,639 182,537 7,969 0,088 

1004 11,47 0,15 0,014 0,25415522 182,54 182,448 8,021 0,176 

1005 7,41 0,15 0,014 0,76414871 182,444 181,436 136,032 0,264 

1007 14,9 0,15 0,014 0,33103606 181,657 181,187 31,544 0,09 

1008 23,45 0,15 0,014 0,32137972 181,445 181,197 10,576 0,35399999 

1009 23,06 0,15 0,014 0,93260968 181,19 177,752 149,089 0,444 

1011 50,85 0,15 0,014 0,56468606 181,752 181,007 14,651 1,24200003 

1013 31,99 0,15 0,014 0,70349753 181,003 180,123 27,509 1,24200003 

1015 25,1 0,15 0,014 0,848436 180,121 178,951 46,614 1,24200003 

1016 37,38 0,15 0,014 0,48063844 178,965 178,666 7,999 1,52399996 

1019 13,81 0,15 0,014 0,27091572 179,285 179,175 7,965 0,243 

1020 28,65 0,15 0,014 0,27178633 179,175 178,945 8,028 0,243 

1025 11,43 0,15 0,014 0,19578011 187,377 187,267 9,624 0,063 

1026 53,67 0,15 0,014 0,12871325 187,633 187,005 11,701 0,012 

1027 32,3 0,15 0,014 0,18367568 187,268 187,01 7,988 0,063 

1029 17,48 0,15 0,014 0,19482897 187,01 186,87 8,009 0,075 

1031 33,87 0,15 0,014 0,41440624 186,889 186,618 8,001 0,89700002 

1033 23,33 0,15 0,014 0,42389089 186,619 186,432 8,015 0,96600002 

1035 12,36 0,15 0,014 0,43348321 186,433 186,334 8,01 1,04700006 

1058 9,26 0,15 0,014 0,64962161 194,387 193,267 120,95 0,176 

1059 11,1 0,15 0,014 0,90229362 195,615 192,361 293,153 0,176 

1060 9,94 0,15 0,014 0,96077555 195,435 192,002 345,372 0,176 

1061 10,79 0,15 0,014 0,2556195 192,793 192,707 7,97 0,182 

1062 9,72 0,15 0,014 0,39319175 192,769 192,503 27,366 0,182 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2026 

года 

ООО «ЦТЭС» 235 

Sys Длина, м 
Высота 

канала, м 

Шероховатость по 

Маннингу 
Скорость, м/c 

Напор в 

начале, м 

Напор в 

конце, м 
Уклон, мм/м Расход, л/с 

1063 25,02 0,15 0,014 0,25587222 192,707 192,507 7,994 0,182 

1064 24,64 0,15 0,014 0,43069041 193,269 192,365 36,688 0,176 

1065 17,18 0,15 0,014 0,31770936 192,511 192,373 8,033 0,36400001 

1067 44,83 0,15 0,014 0,38652739 192,38 192,021 8,008 0,71599998 

1068 7,4 0,15 0,014 0,41316146 192,024 191,965 7,973 0,89199998 

1071 21,3 0,15 0,014 0,41330329 191,965 191,795 7,981 0,89199998 

1073 19,64 0,15 0,014 0,4135209 191,795 191,638 7,994 0,89199998 

1075 32,53 0,15 0,014 0,41402602 191,638 191,377 8,023 0,89199998 

1076 12,08 0,15 0,014 0,26865011 192,672 192,562 9,106 0,182 

1078 88,77 0,15 0,014 0,31711704 192,561 191,242 14,859 0,182 

1079 14,96 0,15 0,014 0,47670114 191,385 191,266 7,955 1,48600002 

1082 14,2 0,15 0,014 0,27354661 193,355 193,241 8,028 0,252 

1085 17,26 0,15 0,014 0,89259428 197,118 194,002 180,533 0,31500001 

1087 18,27 0,15 0,014 0,11608515 194,144 193,998 7,991 0,0135 

1089 30,78 0,15 0,014 0,30565891 194,011 193,765 7,992 0,3285 

1090 25,19 0,15 0,014 0,42223436 193,761 193,239 20,723 0,3285 

1092 20,28 0,15 0,014 0,40275615 193,246 193,029 10,7 0,5805 

1095 8,44 0,15 0,014 0 193,732 193,282 53,318 0,0135 

1096 33,9 0,15 0,014 0,11609983 193,284 193,013 7,994 0,0135 

1098 26,65 0,15 0,014 0,53524125 193,026 192,247 29,231 0,59399998 

1099 23,4 0,15 0,014 0,59744972 192,246 191,366 37,607 0,59399998 

1102 9,07 0,15 0,014 0 192,973 192,233 81,588 0,027 

1104 41,84 0,15 0,014 0,14346105 192,235 191,9 8,007 0,027 

1107 11,2 0,15 0,014 0,43621495 197,475 196,545 83,036 0,072 

1110 10,33 0,15 0,014 0,19233739 196,048 195,965 8,035 0,072 

1111 16,84 0,15 0,014 0,32248065 196,546 195,963 34,62 0,072 

1113 9,2 0,15 0,014 0,57602102 195,963 195,036 100,761 0,14400001 

1114 30,9 0,15 0,014 0,57753319 195,036 191,901 101,456 0,14400001 

1116 52,97 0,15 0,014 0,33869165 191,905 190,9 18,973 0,17100001 

1118 15,83 0,15 0,014 0,28547239 191,062 190,902 10,107 0,19799999 

1121 14,36 0,15 0,014 0,54325885 191,36 190,7 45,961 0,294 

1123 13,6 0,15 0,014 0,27757585 190,706 190,597 8,015 0,294 

1124 19,6 0,15 0,014 0,38511628 190,905 190,596 15,765 0,36899999 

1126 31,49 0,15 0,014 0,37838003 190,604 190,352 8,003 0,66299998 

1138 52,29 0,15 0,014 0,58179313 190,346 188,56 34,156 0,66299998 

1141 11,29 0,15 0,014 0,20824255 190,069 189,979 7,972 0,0915 

1144 9,9 0,15 0,014 0,28388491 189,537 189,337 20,202 0,0915 

1145 19,6 0,15 0,014 0,3367435 189,977 189,337 32,653 0,0915 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2026 

года 

ООО «ЦТЭС» 236 

Sys Длина, м 
Высота 

канала, м 

Шероховатость по 

Маннингу 
Скорость, м/c 

Напор в 

начале, м 

Напор в 

конце, м 
Уклон, мм/м Расход, л/с 

1147 9,59 0,15 0,014 0,27204445 189,342 189,252 9,385 0,183 

1149 11,71 0,15 0,014 0,48697716 189,248 188,648 51,238 0,183 

1151 13,76 0,15 0,014 0,30824736 188,767 188,657 7,994 0,336 

1152 12,17 0,15 0,014 0,35202992 188,661 188,564 7,97 0,51899999 

1154 18,85 0,15 0,014 0,44938385 188,574 188,423 8,011 1,18200004 

1156 39,42 0,15 0,014 0,44949591 188,423 188,107 8,016 1,18200004 

1158 10,76 0,15 0,014 0,48530963 188,787 188,083 65,428 0,138 

1160 19,88 0,15 0,014 0,46325889 188,109 187,95 7,998 1,32000004 

1162 13,1 0,15 0,014 0,46203777 187,95 187,846 7,939 1,32000004 

1164 27,96 0,15 0,014 0,46353614 187,846 187,622 8,011 1,32000004 

1166 6,9 0,15 0,014 1,49525094 187,604 185,966 237,391 1,32000004 

1173 12,83 0,15 0,014 0,56881213 186,352 186,25 7,95 2,71499995 

1174 7,95 0,15 0,014 0,23994605 187,208 187,098 13,836 0,081 

1176 32,31 0,15 0,014 0,19992459 187,099 186,841 7,985 0,081 

1177 7,56 0,15 0,014 0,45275757 186,837 186,208 83,201 0,081 

1178 7,89 0,15 0,014 0,22319715 186,78 186,717 7,985 0,117 

1179 29,54 0,15 0,014 0,22323996 186,717 186,481 7,989 0,117 

1181 32,5 0,15 0,014 0,27798051 186,48 185,999 14,8 0,117 

1182 4,94 0,15 0,014 0,57842737 186,039 186 7,895 2,91300006 

1183 25,13 0,15 0,014 0,39374933 187,805 186,409 55,551 0,081 

1186 76,79 0,15 0,014 0,85349941 186,199 184,869 17,32 4,2539998 

1210 7,29 0,15 0,014 0,60628241 191,347 190,62 99,726 0,17699999 

1211 7,36 0,15 0,014 0,49923044 191,168 190,748 57,065 0,17699999 

1212 9,87 0,15 0,014 0,22338547 190,37 190,291 8,004 0,117 

1213 8,84 0,15 0,014 0,24329537 190,22 190,13 10,181 0,117 

1214 20,18 0,15 0,014 0,22313261 190,291 190,13 7,978 0,117 

1215 15,82 0,15 0,014 0,25462383 190,752 190,625 8,028 0,17699999 

1216 9,09 0,15 0,014 0,13282594 191,614 191,524 9,901 0,0165 

1217 8,84 0,15 0,014 0,12343264 191,274 191,203 8,032 0,0165 

1218 13,33 0,15 0,014 0,32185522 191,528 191,207 24,081 0,1125 

1219 22,15 0,15 0,014 0,44152775 191,206 190,031 53,047 0,12899999 

1220 12 0,15 0,014 0,36623469 190,142 190,046 8 0,588 

1221 15,66 0,15 0,014 0,50567043 190,625 190,132 31,481 0,35399999 

1222 8,71 0,15 0,014 0,38718182 190,048 189,978 8,037 0,71699999 

1223 12,12 0,15 0,014 0,62322587 189,972 189,608 30,033 0,7335 

1224 5,97 0,15 0,014 0,1634618 190,063 189,957 17,755 0,0165 

1225 6,17 0,15 0,014 0,19179815 189,763 189,593 27,553 0,0165 

1226 6,86 0,15 0,014 0,27888489 188,953 188,554 58,163 0,024 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2026 

года 

ООО «ЦТЭС» 237 

Sys Длина, м 
Высота 

канала, м 

Шероховатость по 

Маннингу 
Скорость, м/c 

Напор в 

начале, м 

Напор в 

конце, м 
Уклон, мм/м Расход, л/с 

1227 6,62 0,15 0,014 0,2764501 189,043 188,667 56,798 0,024 

1228 7,25 0,15 0,014 0 189,243 188,773 64,828 0,024 

1229 13,21 0,15 0,014 0,13840325 188,775 188,669 8,024 0,024 

1230 14,21 0,15 0,014 0,16895488 188,671 188,558 7,952 0,048 

1231 48,4 0,15 0,014 0,32336542 188,557 186,868 34,897 0,072 

1234 34,84 0,15 0,014 0,33691934 188,944 186,595 67,423 0,039 

1235 33,74 0,15 0,014 0,2356178 187,624 186,595 30,498 0,03 

1236 65,48 0,15 0,014 0,69804335 189,607 186,879 41,662 0,75000001 

1238 62,81 0,15 0,014 0,49650428 191,268 190,765 8,008 1,66800001 

1240 46,92 0,15 0,014 0,4961473 190,765 190,39 7,992 1,66800001 

1242 59,05 0,15 0,014 0,71918064 190,381 189,038 22,743 1,66800001 

1243 28,05 0,15 0,014 1,19427669 189,03 186,325 96,435 1,66800001 

1245 30,46 0,3 0,014 0,87287062 151,322 151,173 4,892 29,2859059 

1247 39,62 0,3 0,014 0,87319505 151,173 150,979 4,897 29,2859059 

1249 50,77 0,3 0,014 1,73380744 150,922 149,267 32,598 29,2859059 

1251 57,08 0,3 0,014 1,2101804 149,292 148,612 11,913 29,2859059 

1253 46,44 0,3 0,014 0,87262738 148,644 148,417 4,888 29,2859059 

1255 50,32 0,3 0,014 0,87399918 148,417 148,17 4,909 29,2859059 

1257 40,91 0,3 0,014 0,85447818 148,174 147,987 4,571 29,7991224 

1259 43,94 0,3 0,014 2,23155761 147,912 145,083 64,383 29,7991224 

1261 71,86 0,3 0,014 1,28692532 145,119 144,119 13,916 29,7991224 

1263 83,44 0,3 0,014 1,1714797 144,127 143,227 10,786 29,7991224 

1267 22,92 0,3 0,014 1,39691174 143,212 142,812 17,452 29,7991224 

1271 16,72 0,3 0,014 1,12257469 142,83 142,67 9,569 29,7991224 

1272 21,02 0,15 0,014 0,21634088 147,26 147,092 7,992 0,105 

1274 7,4 0,15 0,014 0,64831162 186,011 185,951 8,108 4,2539998 

1278 13,2 0,15 0,014 0 181,233 178,933 174,242 0,039 

1281 16,5 0,15 0,014 0,48774642 182,993 182,523 28,485 0,35399999 

1282 31,38 0,15 0,014 0,31417423 182,527 182,276 7,999 0,35399999 

1284 9,12 0,15 0,014 0,70634478 181,633 181,56 8,004 6,00000005 

1287 15,19 0,15 0,014 1,0624603 176,413 176,043 24,358 6,00000005 

1289 58,83 0,15 0,014 0,72482079 184,557 184,086 8,006 6,65399991 

1291 42,52 0,15 0,014 0,64502615 184,88 184,54 7,996 4,2539998 

1294 9,75 0,15 0,014 1,25880587 185,315 184,505 83,077 2,40000011 

1298 376,31 0,15 0,014 0,55028623 186,934 183,924 7,999 2,40000011 

1299 45,02 0,15 0,014 0,95171189 182,225 180,803 31,586 2,98199989 

1302 77,35 0,15 0,014 1,22093749 180,845 179,087 22,728 11,1959996 

1304 49,03 0,15 0,014 1,03842449 179,098 178,368 14,889 11,1959996 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на период до 2026 

года 

ООО «ЦТЭС» 238 

Sys Длина, м 
Высота 

канала, м 

Шероховатость по 

Маннингу 
Скорость, м/c 

Напор в 

начале, м 

Напор в 

конце, м 
Уклон, мм/м Расход, л/с 

1305 149,52 0,15 0,014 1,26811326 178,355 174,593 25,161 11,1959996 

1307 104,26 0,15 0,014 1,16048706 164,193 148,039 154,94 0,89999998 

1309 43,55 0,15 0,014 0,32889432 145,514 145,166 7,991 0,40799999 

1310 13,39 0,15 0,014 0,32889766 145,166 145,059 7,991 0,40799999 

1313 11,36 0,15 0,014 0,63697517 155,688 154,618 94,19 0,222 

1314 19,66 0,15 0,014 0,26662797 154,624 154,467 7,986 0,222 

1317 11,72 0,15 0,014 0,48779774 166,229 165,669 47,782 0,1965 

1318 38,89 0,15 0,014 0,40188643 165,67 164,604 27,411 0,1965 

1319 35,72 0,15 0,014 0,33354145 164,577 164,292 7,979 0,43049999 

1322 16,27 0,15 0,014 0,63456994 166,257 164,565 103,995 0,1965 

1324 14,9 0,15 0,014 0,90266562 142,977 142,587 26,174 3,07599991 

1326 8,26 0,15 0,014 0,58942479 145,091 145,025 7,99 3,0755999 

1328 17,6 0,15 0,014 0,29213521 191,897 191,527 21,023 0,096 

1329 26,57 0,15 0,014 0,57527244 186,251 186,038 8,017 2,7960001 



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселение Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области на период до 2026 года 

ООО «ЦТЭС» 239 

 

 

 

 

 


