«УТВЕРЖДАЮ»
ОАО «ВНИПИэнергопром»
Главный инженер
вельский Д.О.
2014 г.

_________ Тутыхин Л.А.
2014 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
ПО СХЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУ АРМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Ш ЕНТАЛИНСКОГО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Шифр 1-1-2-В0300-14

Москва, 2014 год

Оглавление
1.

Цели проведения экспертизы......................................................................................................... 7

2.

Метод проведения экспертизы...................................................................................................... 9

3.

Документы, представленные на экспертизу............................................................................ 10

4.

Экспертное заключение............................................................................................................... 11

4.1.
Краткая характеристика исходных данных и установленных в ходе разработки схем
водоснабжения и водоотведения базовых и перспективных ключевых показателей,
характеризующих состояние схем водоснабжения и водоотведения..........................................11
4.2.
Конкретные замечания и предложения по принятым решениям, изменения и
дополнения, внесенные в процессе экспертизы, ожидаемый эффект от их реализации (с
количественной оценкой)......................................................................................................................14
4.3.
Общие выводы о целесообразности инвестиций в реализацию перспективных схем
водоснабжения и водоотведения с учетом экономической эффективности, эксплуатационной
надежности и тарифного влияния (тарифных последствий)........................................................ 15
4.4.
Рекомендации по дополнительной детальной проработке отдельных разделов схем
водоснабжения и водоотведения, которые могут быть выполнены при последующей
актуализации схем водоснабжения и водоотведения.......................................................................16
4.5.
Рекомендации об утверждении (при отсутствии серьезных замечаний, ведущих к
изменению проектных решений и тарифных последствий) или отклонении проектов схем
водоснабжения и водоотведения......................................................................................................... 20
4.6.
Рекомендации по доработке схем водоснабжения и водоотведения в целях их
унификации и (или) внесению изменений в ранее утвержденные схемы водоснабжения и
водоотведения......................................................................................................................................... 21
5.

Обосновывающие материалы к экспертному заключению................................................... 23

5.1.
Экспертиза раздела «Технико-экономическое состояние централизованных систем
водоснабжения поселения»................................................................................................................... 23
5.1.1.
Замечания к разделу «Технико-экономическое состояние централизованных систем
водоснабжения поселения»................................................................................................................... 23
5.1.2.
Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела «Технико
экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения» , которые
могут быть выполнены при последующей актуализации схемы водоснабжения и
водоотведения.................
24
5.1.3.
Рекомендации по доработке раздела «Технико-экономическое состояние
централизованных систем водоснабжения поселения» в целях его унификации и (или)
внесению изменений в ранее утвержденную схему водоснабжения и водоотведения.............. 24
5.2.
Экспертиза раздела «Направления развития централизованных систем
водоснабжения»...................................................................................................................................... 26
5.2.1.
Замечания к разделу «Направления развития централизованных систем
водоснабжения»...................................................................................................................................... 26
5.2.2.
Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела «Направления
развития централизованных систем водоснабжения», которые могут быть выполнены при
последующей актуализации схемы водоснабжения и водоотведения......................................... 26
2

5 .2 .3 .

Р е к о м е н д а ц и и н о д о р а б о т к е р а з д е л а « Н а п р а в л е н и я р а зв и т и я ц е н т р а л и з о в а н н ы х

систем водоснабжения» в целях их унификации и (или) внесению изменений в ранее
утвержденную схему водоснабжения и водоотведения.................................................................. 26
5.3.1.
Замечания к разделу «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой,
технической воды»................................................................................................................................ 27
5.3.2.
Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела «Баланс
водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды», которые могут быть
выполнены при последующей актуализации схемы водоснабжения и водоотведения..........27
5.3.3.
Рекомендации по доработке раздела «Баланс водоснабжения и потребления
горячей, питьевой, технической воды» в целях их унификации и (или) внесению изменений
в ранее утвержденную схему водоснабжения и водоотведения....................................................28
5.4.
Экспертиза раздела «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
объектов централизованных систем водоснабжения».................................................................... 30
5.4.1.
Замечания к разделу «Предложения по строительству, реконструкции и
модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»......................................... 30
5.4.2.
Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела «Предложения по
строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем
водоснабжения», которые могут быть выполнены при последующей актуализации схемы
водоснабжения и водоотведения......................................................................................................... 31
5.4.3.
Рекомендации по доработке раздела «Предложения по строительству,
реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» в целях
их унификации и (или) внесению изменений в ранее утвержденную схему водоснабжения и
водоотведения........................................................................................................................................ 31
5.5.
Экспертиза раздела «Экологические аспекты мероприятий но строительству,
реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»........32
5.5.1.
Замечания к разделу «Экологические аспекты мероприятий по строительству,
реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»........32
5.5.2.
Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела «Экологические
аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов
централизованных систем водоснабжения», которые могут быть выполнены при
последующей актуализации схемы водоснабжения и водоотведения........................................ 33
5.5.3.
Рекомендации по доработке раздела «Экологические аспекты мероприятий по
строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем
водоснабжения» в целях их унификации и (или) внесению изменений в ранее утвержденную
схему водоснабжения и водоотведения.............................................................................................. 33
5.6.
Экспертиза раздела «Оценка объемов капитальных вложений в строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения с
разбивкой по годам».............................................................................................................................. 33
5.6.1.
Замечания к разделу «Оценка объемов капитальных вложений в строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения с
разбивкой по годам».............................................................................................................................. 33
5.6.2.
Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела «Оценка объемов
капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов
централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам», которые могут быть
выполнены при последующей актуализации схемы водоснабжения и водоотведения.......... 34
3

5.6.3.
Рекомендации по доработке раздела «Оценка объемов капитальных вложений в
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем
водоснабжения с разбивкой но годам» в целях их унификации и (или) внесению изменений в
ранее утвержденную схему водоснабжения и водоотведения........................................................ 35
5.7.
Экспертиза раздела «Целевые показатели развития централизованных систем
водоснабжения»...................................................................................................................................... 35
5.7.1.
Замечания к разделу «Целевые показатели развития централизованных систем
водоснабжения»...................................................................................................................................... 36
5.7.2.
Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела «Целевые
показатели развития централизованных систем водоснабжения», которые могут быть
выполнены при последующей актуализации схемы водоснабжения и водоотведения........... 36
5.7.3.
Рекомендации по доработке раздела «Целевые показатели развития
централизованных систем водоснабжения» в целях их унификации и (или) внесению
изменений в ранее утвержденную схему водоснабжения и водоотведения................................ 36
5.8.
Экспертиза раздела «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных
систем водоснабжения»......................................................................................................................... 37
5.8.1.
Замечания к разделу «Перечень выявленных бесхозяйных объектов
централизованных систем водоснабжения»...................................................................................... 37
5.8.2.
Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела «Перечень
выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения», которые
могут быть выполнены при последующей актуализации схемы водоснабжения и
водоотведения......................................................................................................................................... 37
5.9.1.

Замечания к разделу «Существующее положение в сфере водоотведения поселения»
37

5.9.2.
Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела «Существующее
положение в сфере водоотведения поселения», которые могут быть выполнены при
последующей актуализации схемы водоснабжения и водоотведения......................................... 38
5.9.3.
Рекомендации по доработке раздела «Существующее положение в сфере
водоотведения поселения» в целях их унификации и (или) внесению изменений в ранее
утвержденную схему водоснабжения и водоотведения................................................................... 38
5.10.1.

Замечания к разделу «Балансы сточных вод в системе водоотведения»...................39

5.10.2. Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела «Балансы
сточных вод в системе водоотведения», которые могут быть выполнены при последующей
актуализации схемы водоснабжения и водоотведения................................................................... 39
5.10.3. Рекомендации по доработке раздела «Балансы сточных вод в системе
водоотведения» в целях их унификации и (или) внесению изменений в ранее утвержденную
схему водоснабжения и водоотведения.............................................................................................. 39
5.11.

Экспертиза раздела «Прогноз объема сточных вод»...................................................... 40

5.11.1.

Замечания к разделу «Прогноз объема сточных вод»..................................................... 40

5.11.2. Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела «Прогноз объема
сточных вод», которые могут быть выполнены при последующей актуализации схемы
водоснабжения и водоотведения......................................................................................................... 40

4

5.11.3. Рекомендации по доработке раздела «Прогноз объема сточных вод» в целях их
унификации и (или) внесению изменений в ранее утвержденную схему водоснабжения и
водоотведения......................................................................................................................................... 41
5.12.
Экспертиза раздела «Предложения по строительству, реконструкции и
модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы
водоотведения»....................................................................................................................................... 41
5.12.1. Замечания к разделу «Предложения по строительству, реконструкции и
модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы
водоотведения»....................................................................................................................................... 41
5.12.2. Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела «Предложения по
строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов
централизованной системы водоотведения», которые могут быть выполнены при
последующей актуализации схемы водоснабжения и водоотведения......................................... 42
5.12.3. Рекомендации по доработке раздела «Предложения по строительству,
реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов
централизованной системы водоотведения» в целях их унификации и (или) внесению
изменений в ранее утвержденную схему водоснабжения и водоотведения................................ 42
5.13.
Экспертиза раздела «Экологические аспекты мероприятий по строительству и
реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»...................................... 43
5.13.1. Замечания к разделу «Экологические аспекты мероприятий по строительству и
реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»...................................... 43
5.13.2. Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела «Экологические
аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной
системы водоотведения», которые могут быть выполнены при последующей актуализации
схемы водоснабжения и водоотведения............................................................................................. 43
5.13.3. Рекомендации по доработке раздела «Экологические аспекты мероприятий по
строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения» в
целях их унификации и (или) внесению изменений в ранее утвержденную схему
водоснабжения и водоотведения......................................................................................................... 43
5.14.
Экспертиза раздела «Оценка потребности в капитальных вложениях в
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы
водоотведения»....................................................................................................................................... 44
5.14.1. Замечания к разделу «Оценка потребности в капитальных вложениях в
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы
водоотведения»....................................................................................................................................... 44
5.14.2. Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела «Оценка
потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию
объектов централизованной системы водоотведения», которые могут быть выполнены при
последующей актуализации схемыводоснабжения и водоотведения...........................................44
5.14.3. Рекомендации по доработке раздела «Оценка потребности в капитальных
вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной
системы водоотведения» в целях их унификации и (или) внесению изменений в ранее
утвержденную схему водоснабжения и водоотведения................................................................... 44
5.15.
Экспертиза раздела «Целевые показатели развития централизованной системы
водоотведения»....................................................................................................................................... 44
5

5.15.1. Замечания к разделу «Целевые показатели развития централизованной системы
водоотведения»....................................................................................................................................... 45
5.15.2. Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела «Целевые
показатели развития централизованной системы водоотведения», которые могут быть
выполнены при последующей актуализации схемы водоснабжения и водоотведения..........45
5.15.3. Рекомендации по доработке раздела «Целевые показатели развития
централизованной системы водоотведения» в целях их унификации и (или) внесению
изменений в ранее утвержденную схему водоснабжения и водоотведения................................ 45
5.16.
Экспертиза раздела «Перечень выявленных бесхозяйных объектов
централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций,
уполномоченных на их эксплуатацию»............................................................................................. 46
5.16.1. Замечания к разделу «Перечень выявленных бесхозяйных объектов
централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций,
уполномоченных на их эксплуатацию»............................................................................................. 46
5.16.2. Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела «Перечень
выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их
выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию», которые могут
быть выполнены при последующей актуализации схемы водоснабжения и водоотведения. 46
5.16.3. Рекомендации по доработке раздела «Перечень выявленных бесхозяйных объектов
централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций,
уполномоченных на их эксплуатацию» в целях их унификации и (или) внесению изменений
в ранее утвержденную схему водоснабжения и водоотведения....................................................46

6

1.

Цели проведения экспертизы
Экспертиза схем водоснабжения и водоотведения проводится на

предмет их согласованности с положениями, действующих на территории
муниципального образования программ и рекомендаций по их доработке в
целях унификации и соответствия ключевых показателей действующему
законодательству Российской Федерации:
•

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и

водоотведении» в части требований к проектированию и эксплуатации
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения;
•

Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении

изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в
части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;
•

Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах

водоснабжения и водоотведения»;
•

Водный

кодекс

Российской

Федерации

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2006, № 23, ст. 2381; № 50, ст.
5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30,
ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32);
•

СНиП

2.04.02-84*

«Водоснабжение.

Наружные

сети

и

сооружения» (Актуализированная редакция СП 31.13330.2012, дата ввода
документа в действие: 01.01.2013);
•

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

(Актуализированная редакция СП 32.13330.2012 , дата ввода документа в
действие: 01.01.2013);
•
наружного

СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники
противопожарного

водоснабжения.

Требования

пожарной

безопасности действие с 01.05.2009;
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•

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий/

СП 30.13330.2012;
•

СанПиН

2.1.4.1074-01

от

01.01.2002

г.

«Питьевая

вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Иные нормативно-технические документы (далее - НТД).
Унификация схем водоснабжения и водоотведения необходима для
устранения многообразия методов и подходов, применяемых при их
разработке, а так же приведения их структуры к возможному единообразию в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О
схемах водоснабжения и водоотведения».
Экспертиза схем водоснабжения и водоотведения проводится в целях
предотвращения строительства объектов водоснабжения и водоотведения,
создание и использование которых не отвечает требованиям Федерального
закона №416 ФЗ от 07 декабря 2011

года «О водоснабжении

и

водоотведении» или наносит ущерб охраняемым законом правам и интересам
граждан, юридических лиц и государства, а также внесения рекомендаций по
их доработке в целях унификации и (или) внесения изменений в ранее
утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения.
Основанием для проведения экспертизы схем водоснабжения и
водоотведения

сельского

поселения

Туарма

муниципального

Шенталинский Самарской области является договор от

района

27.12.2013 г.

№014220000131011613.
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2.

Метод проведения экспертизы
В

процессе

проведения

экспертизы

схемы

водоснабжения

и

водоотведения проводится анализ состава и соответствия представленной к
экспертизе

документации.

Результатом

анализа

являются

выводы

и

рекомендации, которые содержат:
■

Краткую характеристику исходных данных и установленных в

ходе разработки схем водоснабжения и водоотведения существующих и
перспективных ключевых показателей, характеризующих состояние схемы
водоснабжения и водоотведения.
■

Конкретные замечания и предложения по принятым решениям,

изменения и дополнения, внесенные в процессе экспертизы, ожидаемый
эффект от их реализации (с количественной оценкой);
■

Общие выводы о целесообразности инвестиций в реализацию

перспективных

схем

водоснабжения

и

водоотведения

с

учетом

экономической эффективности, эксплуатационной надежности и тарифного
влияния (тарифных последствий);
■

Рекомендации

по

дополнительной

детальной

проработке

отдельных разделов схемы водоснабжения и водоотведения, которые могут
быть выполнены при последующей актуализации схемы водоснабжения и
водоотведения;
■

Рекомендации об утверждении (при отсутствии серьезных

замечаний,

ведущих к изменению проектных решений и тарифных

последствий)

или

отклонении

проектов

схем

водоснабжения

и

водоотведения;
■

Рекомендации

по доработке

схем

водопотребления

и

водоотведения в целях их унификации и (или) внесению изменений в ранее
утвержденную схему водоснабжения и водоотведения.
По результатам полученных выводов и предлагаемых рекомендаций
составляется экспертное заключение.
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3.

Документы, представленные на экспертизу
На экспертизу представлены:
•

Схема

водоснабжения

сельского

поселения

Туарма

муниципального района Шенталинский Самарской области;
•

Постановление Администрации сельского поселения Туарма

муниципального района Шенталинский Самарской области от 20.12.2013 г.
№56-п «Об утверждении схемы водоснабжения сельского поселения Туарма

я

муниципального района Шенталинский Самарской области».

■

я
я

я
J
I
I

я
I
I
I
I
I
I
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4.

Экспертное заключение
Представленная на рассмотрение «Схема водоснабжения сельского

поселения

Туарма муниципального района Шенталинский

области»

в

целом

не

соответствует

требованиям

Самарской

Постановления

Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и
водоотведения». Раздел «Водоотведение» схемой не разработан.
По результатам рассмотрения схемы экспертизой выявлены замечания
к разделу «Водоснабжение», ведущие к доработке решений по развитию
системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Туарма
муниципального района Шенталинский Самарской области.
Рекомендуем

схему

водоснабжения

и

водоотведения

сельского

поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской

я
я
J

области доработать в целях приведения в соответствие с требованиями
действующих нормативно-правовых актов. При доработке учесть замечания,
выявленные в ходе экспертизы.
В случае, если подглавы Постановления не могут быть разработаны из-за
отсутствия данных или по другой причине, их необходимо внести в схему и
дать разъяснение

(в том

числе,

при

отсутствии централизованного

водоотведения в населенном пункте, необходимо дать соответствующие
пояснения в каждом подразделе).

я
I

я

4.1. Краткая характеристика исходных данных и установленных в ходе
разработки схем водоснабжения и водоотведения базовых и
перспективных ключевых показателей, характеризующих состояние
схем водоснабжения и водоотведения
Сельское

поселение

расположено

в

северной

части

Шенталинского района Самарской области.
В состав сельского поселения Туарма входят:

I

• село Туарма;

я
я

• село Аксаково;

■

Туарма

• деревня Баландаево;
И

• поселок Нижняя Туарма;
• поселок Нагорный;
• поселок Толчеречье.
Водоснабжение
В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого,
противопожарного и производственного водоснабжения сельского поселения
Туарма являются подземные скважины участка реки Б. Черемшан.
село Туарма
Централизованное водоснабжение отсутствует, население пользуется
родниковыми и колодезными водами.
деревня Баландаево
Централизованное водоснабжение обеспечивается от скважины (год
ввода в эксплуатацию 2010), производительность 18,22 м /ч. Глубинный
насос оснащен станцией управления. Вода перекачивается в водонапорную
башню, построенную в 2011 году.
Уличные водопроводные

сети

(год

постройки

1963)

имеют

протяженность- 3,6 км. Износ 70 %.
село Аксакове
Централизованное водоснабжение отсутствует, население пользуется
родниковыми и колодезными водами. В 1994 году началось строительство
водопроводных сетей: трубы проложены, водонапорная башня установлена,
но пуск воды не произведён.
поселок Нижняя Туарма
Централизованное водоснабжение обеспечивается от скважины (год
ввода в эксплуатацию 1972), производительность 18,0 м /ч.
Уличные водопроводные

сети

(год

постройки

1990)

имеют

протяженность 1,75 км. Водопровод построен в 1992 году, износ более 70 %.
Часть населения пользуется родниками и колодезными водами.
поселок Нагорный
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Централизованное водоснабжение отсутствует, население пользуется .
родниковыми и колодезными водами.
поселок Толчеречье
Централизованное водоснабжение обеспечивается от каптированного
родника (год ввода в эксплуатацию 1992), дебит 4,4 м3/ч. водозабор
оборудован насосом NK-100.
Уличные

водопроводные

сети

(год

постройки

1990)

имеют

протяженность 3,0 км, из них 1,005 км введены в эксплуатацию в 2012 году.
Часть населения пользуется родниками.
Общая протяженность водопроводных сетей диаметром 70-100 мм в
поселении

составляет

9,35

км.

Значительная

часть

сети

требует

реконструкции или ремонта, износ более 70%.
В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям
сельского поселения из действующих скважин составляет 50 куб м/сут.
(18000 куб м/год). Водопроводными сетями охвачено более 50% территории
жилой застройки.
Качество

воды

по

основным

требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01
требования

к

качеству

воды

показателям
«Питьевая

централизованных

не

удовлетворяет

вода. Гигиенические
систем

питьевого

водоснабжения. Контроль качества».
Результаты химического анализа от 26.11.2010 года показали, что
жесткость воды с насосной станции деревни Баландаево Шенталинского
района составляет 31 мг/дм
СанПин 2.1.4.1074-01 -

(предельно-допустимая концентрация по
1

7 мг/дм ), содержание железа -

0,79 мг/дм

л

(предельно-допустимая концентрация по СанПин 2.1.4.1074-01 - 0,3 мг/дм3).
В 2003 году, после проведения обследования водоносных слоёв,
обнаружены подземные источники питьевой воды в районе поселка Нижняя
Туарма. с. Аксаково, д. Баландаево, пос. Толчеречье, с.Туарма в радиусе от
15 до

50 м от планируемых

водонапорных башен.

Состав

воды

соответствуют требованиям «СанПиН 2.1.4.559-96 питьевая вода».
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Скважины не являются собственностью сельского поселения Туарма,.
но находятся на балансе сельского поселения, переданы в МУП «ЖКХТуарма» в хозяйственное ведение.
Водоотведение
Раздел не разработан. Данные не предоставлены.
4.2. Конкретные замечания и предложения по принятым решениям,
изменения и дополнения, внесенные в процессе экспертизы, ожидаемый
эффект от их реализации (с количественной оценкой)
Схема водоснабжения с.п. Туарма разработана на очень

низком

уровне, не соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от
05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
При разработке схем водоснабжения и водоотведения не выполнена
оценка ожидаемых эффектов от реализации мероприятий. При этом выявлен
ряд существенных замечаний, оказывающих влияние на развитие схем
водоснабжения и водоотведения:
1.

Из материалов схемы удалить названия населенных пунктов, не

относящихся к рассматриваемому поселению.
2.

Содержание схемы не соответствует представленному материалу.

3.

Отсутствует информация о количестве человек, проживающих в

поселении на 2013 год.
4.

Отсутствует

четкое

описание

перспективного развития

поселения, данные прироста численности.
5.

Описание существующих систем водоснабжения недостаточно

проработано.
6.

Отсутствует описание существующих систем ГВС, при том, что в

сельском поселении размещены объекты образования, здравоохранения,
бытового обслуживания, торговли, производственные площадки и жилые
здания, потребляющие горячую воду или требующие ГВС.
7.

Отсутствуют мероприятия по развитию системы ГВС, как

требует законодательство.
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1

8.

Отсутствует

централизованных

четкое

систем

описание

водоснабжения.

сценария

Согласно

развития

«Требованиям

к

ш

содержанию схем водоснабжения и водоотведения», таких сценариев должно

1

быть несколько.

и

проверки правильности подбора насосного оборудования и диаметров

9.

Отсутствуют данные

гидравлических

расчетов

сетей

для

водопроводных и канализационных сетей.
щ

я
я
я
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

10.

Согласно постановлению перечень основных мероприятий по

реализации схем должен иметь разбивку по годам.
11.

Отсутствует

оценка стоимости

основных

мероприятий

по

реализации схем водоснабжения.
12.

Раздел

по балансам

водопотребления

и

водоотведения

"Перспективные показатели потребления воды" разработан с ошибками.
13.

Системы водоснабжения, обеспечивающие противопожарные

нужды, следует проектировать в соответствии с указаниями СП 8.13130.
14.

Отсутствуют мероприятия по очистке воды до норм СанПин

2.1.4.1074-01.
15.

Отсутствует большое количество разделов, разработка которых

предлагается Постановлением.
16.

Отсутствует графический

материал

по

существующему

положению и перспективному развитию.
17.
4.3.

Схема водоотведения поселения отсутствует.

Общие выводы о целесообразности инвестиций в реализацию

перспективных

схем

водоснабжения

экономической

эффективности,

и

водоотведения

эксплуатационной

с

учетом

надежности

и

тарифного влияния (тарифных последствий)
Инвестиции,

привлекаемые

в

реализацию

перспективных

схем

водоснабжения и водоотведения, не оказывают серьезных последствий на
увеличение тарифной ставки. Однако требуется перерасчет величины
капитальных

вложений

в строительство

и реконструкцию

объектов
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т
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щ
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централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основании
укрупненных сметных нормативов, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, либо принятую по объектам - аналогам капитального
строительства и видам работ.
Выводы о целесообразности инвестиций в реализацию перспективной
схемы

водоснабжения

и

водоотведения

с

учетом

экономической

и

дополнительной доработки схемы не очевидны.

н
щ

4.4. Рекомендации
по дополнительной
детальной
проработке
отдельных разделов схем водоснабжения и водоотведения, которые
могут быть выполнены при последующей актуализации схем
водоснабжения и водоотведения

н
I
я
I
я
I
I
I
I
I
I
I
I

эффективности, эксплуатационной надежности и тарифного влияния без

По результатам экспертизы схем разработаны рекомендации по
внесению

изменений

и

дополнений

в

отдельные

разделы

схем

водоснабжения и водоотведения, которые могут быть выполнены при
последующей актуализации схем водоснабжения и водоотведения.
Рекомендации

по

дополнительной

детальной

проработке

раздела«Технико-экономическое состояние централизованных систем
водоснабжения поселения», которые могут быть выполнены при
последующей актуализации схемы водоснабжения и водоотведения
Доработать раздел в соответствии с утвержденными «Требованиями к
содержанию схем водоснабжения и водоотведения».
Рекомендации

по дополнительной

детальной

проработке

раздела

«Направления развития централизованных систем водоснабжения»,
которые могут быть выполнены при последующей актуализации схемы
водоснабжения и водоотведения
1. Разработать раздел " Направления развития централизованных
систем водоснабжения" в соответствии с утвержденными «Требованиями к
содержанию схем водоснабжения и водоотведения».
2. Разработать, как минимум, два сценария развития централизованных
систем водоснабжения сельского поселения.
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Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела
«Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической
воды», которые могут быть выполнены при последующей актуализации
схемы водоснабжения и водоотведения
1. Разработать раздел в соответствии с утвержденными «Требованиями
к содержанию схем водоснабжения и водоотведения».
2. При определении перспективного водопотребления и водоотведения
использовать нормы СП 30.13330.2012.
Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела
«Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
объектов централизованных систем водоснабжения», которые могут
быть выполнены при последующей актуализации схемы водоснабжения
и водоотведения
Разработать раздел «Предложения по строительству, реконструкции и
модернизации объектов централизованных систем водоснабжения».
Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела
«Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции
и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»,
которые могут быть выполнены при последующей актуализации схемы
водоснабжения и водоотведения
Разработать

раздел

«Экологические

аспекты

мероприятий

по

строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных
систем водоснабжения».
Рекомендации

по дополнительной

детальной

проработке

раздела

«Оценка
объемов
капитальных
вложений
в
строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем
водоснабжения с разбивкой по годам», которые могут быть выполнены
при последующей актуализации схемы водоснабжения и водоотведения
1.
Разработать раздел «Оценка потребности в капитальных
вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов
централизованной системы водоснабжения».
17

2.

Выполнить

оценку

величины

необходимых

капитальных

вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных
систем водоснабжения на основании укрупненных сметных нормативов,
утвержденных

федеральным

органом

исполнительной

власти,

либо

принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и
видам работ, с указанием источников финансирования и разбивкой по годам.
3. Представить оценку стоимости основных мероприятий по реализации
схем водоотведения с разбивкой по годам.
Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела
«Целевые
показатели
развития
централизованных
систем
водоснабжения», которые могут быть выполнены при последующей
актуализации схемы водоснабжения и водоотведения
Разработать раздел «Целевые показатели развития централизованных
систем водоснабжения».
Рекомендации

по дополнительной

детальной

проработке

раздела

«Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных
систем водоснабжения», которые могут быть выполнены при
последующей актуализации схемы водоснабжения и водоотведения
Разработать раздел «Перечень выявленных бесхозяйных объектов
централизованных систем водоснабжения».
Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела
«Существующее положение в сфере водоотведения поселения», которые
могут быть выполнены при последующей актуализации схемы
водоснабжения и водоотведения
Разработать раздел «Существующее положение в сфере водоотведения
поселения».
Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела
«Балансы сточных вод в системе водоотведения», которые могут быть
выполнены при последующей актуализации схемы водоснабжения и
водоотведения
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Разработать раздел «Балансы сточных вод в системе водоотведения».
Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела
«Прогноз объема сточных вод», которые могут быть выполнены при
последующей актуализации схемы водоснабжения и водоотведения
Разработать раздел «Прогноз объема сточных вод».
Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела
«Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
(техническому перевооружению) объектов централизованной системы
водоотведения», которые могут быть выполнены при последующей
актуализации схемы водоснабжения и водоотведения
1.
Разработать
раздел
«Предложения
по

строительству,

реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов
централизованной системы водоотведения».
2.

Основные мероприятия по модернизации системы водоотведения

(установка очистных сооружений и перекладка трубопроводов) представить с
разбивкой по годам и выделением первоочередных задач.
Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела
«Экологические
аспекты
мероприятий
по
строительству
и
реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»,
которые могут быть выполнены при последующей актуализации схемы
водоснабжения и водоотведения
Разработать раздел «Экологические аспекты мероприятий по
строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных
систем водоотведения".
Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела
«Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы
водоотведения», которые могут быть выполнены при последующей
актуализации схемы водоснабжения и водоотведения
1. Разработать раздел «Оценка потребности в капитальных вложениях в
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной
системы водоотведения».
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2. Выполнить оценку величины необходимых капитальных вложений в
строительство
водоотведения
утвержденных

и

реконструкцию

объектов

на

укрупненных

основании

федеральным

органом

централизованных
сметных

исполнительной

систем

нормативов,
власти,

либо

принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и
видам работ, с указанием источников финансирования и разбивкой по годам.
3. Представить оценку стоимости основных мероприятий по реализации
схем водоотведения с разбивкой по годам.
Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела
«Целевые
показатели
развития
централизованной
системы
водоотведения», которые могут быть выполнены при последующей
актуализации схемы водоснабжения и водоотведения
Разработать раздел «Целевые показатели развития централизованной
системы водоотведения».
Рекомендации по дополнительной детальной проработке раздела
«Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной
системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень
организаций, уполномоченных на их эксплуатацию», которые могут
быть выполнены при последующей актуализации схемы водоснабжения
и водоотведения
Разработать раздел «Перечень выявленных бесхозяйных объектов
централизованной системы водоотведения».
4.5. Рекомендации об утверждении (при отсутствии серьезных
замечаний, ведущих к изменению проектных решений и тарифных
последствий) или отклонении проектов схем водоснабжения и
водоотведения
Замечания к схемам водоснабжения и водоотведения сельского
поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской
области, выявленные в ходе выполнения экспертизы, могут оказать
существенное

влияние

на

принятие

решений

по

развитию

систем
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водоснабжения и водоотведения и требуют доработки в части устранения,
выявленных замечаний в целях унификации, согласно п. 4.6.
Предлагаем

схемы

водоснабжения

и

водоотведения

сельского

поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской
области направить на доработку.
4.6. Рекомендации по доработке схем водоснабжения и водоотведения в
целях их унификации и (или) внесению изменений в ранее
утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения
Рекомендации по доработке схем водоснабжения и водоотведения в целях
их унификации, а также по внесению изменений в схемы водоснабжения и
водоотведения по каждому разделу в соответствии с требованиями
Постановления представлены Таблице 1.
Таблица 1.Рекомендации по доработке схем водоснабжения и
водоотведения в целях их унификации, а также по внесению изменений
в схемы водоснабжения и водоотведения
№
п/п

Наименование разделов (подразделов) схем
водоснабжения и водоотведения

Соответствие
требованиям
Постановления

1

Технико-экономическое
централизованных
систем
поселения

состояние
водоснабжения

Не
соответствует

2

Направления развития централизованных систем
водоснабжения

Не
соответствует

3

Баланс водоснабжения и потребления горячей,
питьевой, технической воды

Не
соответствует

4

Предложения по строительству, реконструкции и
модернизации объектов централизованных систем
водоснабжения

Не
соответствует

5
6

Экологические
аспекты
мероприятий
по
строительству, реконструкции и модернизации
объектов
централизованных
систем
водоснабжения
Оценка объемов капитальных вложений в
строительство, реконструкцию и модернизацию

Рекомендации
по доработке

Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 4.4
экспертного
заключения)
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить раздел
Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 4.4
экспертного
заключения)

Не
соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить раздел

Не
соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
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№
п/п

Наименование разделов (подразделов) схем
водоснабжения и водоотведения

объектов
централизованных
водоснабжения

Соответствие
требованиям
Постановления

Рекомендации
по доработке

Добавить раздел

систем

7

Целевые показатели развития централизованных
систем водоснабжения

Не
соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить раздел

8

Перечень выявленных бесхозяйных объектов
централизованных систем водоснабжения (в
случае их выявления) и перечень организаций,
уполномоченных на их эксплуатацию

Не
соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить раздел

9

Существующее положение в сфере водоотведения
поселения

Не
соответствует

10

Балансы сточных вод в системе водоотведения

Не
соответствует

11

Прогноз объема сточных вод

Не
соответствует

Предложения по строительству, реконструкции и
модернизации (техническому перевооружению)
объектов
централизованной
системы
водоотведения
Экологические
аспекты
мероприятий
по
строительству
и
реконструкции
объектов
централизованной системы водоотведения
Оценка потребности в капитальных вложениях в
строительство, реконструкцию и модернизацию
объектов
централизованной
системы
водоотведения

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить раздел

Не
соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить раздел

Не
соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить раздел

Не
соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить раздел

15

Целевые показатели развития централизованной
системы водоотведения

Не
соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить раздел

16

Перечень выявленных бесхозяйных объектов
централизованной системы водоотведения (в
случае их выявления) и перечень организаций,
уполномоченных на их эксплуатацию

Не
соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить раздел

12

13

14

Рекомендации по доработке схем водоснабжения и водоотведения в
целях их унификации,
водоснабжения

и

а также

водоотведения,

по внесению изменений
представленные

к

в схемы
экспертизе,

представлены подробно по каждому подпункту в Таблицах 1-14.
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5.

Обосновывающие материалы к экспертному заключению

5.1. Экспертиза
раздела
«Технико-экономическое
централизованных систем водоснабжения поселения»

состояние

5.1.1. Замечания к разделу «Технико-экономическое состояние
централизованных систем водоснабжения поселения»
1. Раздел выполнен не в соответствии с требованиями Постановления.
2. Представленное описание системы не поддается анализу.
3. Представленное описание системы не отражает требуемых сведений.
Не предоставлено данных

об износе насосного оборудования, состоянии

сооружений на сетях (водоразборные колонки, пожарные гидранты).
4. Марка насоса ЭЦВ 6-4-70 не соответствует представленной
производительности и напору.
5. Фраза " На скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ
различной мощности" не соответствует приведенной ниже таблице (стр. 15).
6. Марка насоса в насосной станции д. Баландаево, указанная в таблице
на стр. 15, не является насосом, это станция управления насосами.
7. Марка насоса на водозаборе п. Толчеречье указана не корректно. Это
очевидно насос Grundfos NK. По производительности насос не соответствует
дебиту родника.
8. Отсутствует описание организации пожаротушения поселений.
9. Отсутствует информация о количестве человек, проживающих в
поселении на 2013 год. Информация о существующем жилом фонде и
обеспеченности кв. метрами дана в целом по поселению без разбивки по
населенным пунктам. По этой таблице в поселении проживает 1766 человек,
а в таблице "Показатели по населению"- 16400 человек. В дальнейших
таблицах другие численности.
10. Отсутствует оценка энергоэффективности подачи воды (п. 6
Требований).
11. Отсутствует описание системы горячего водоснабжения.
12. Отсутствует план размещения объектов системы водоснабжения.
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13 . Отсутствуют данные по эксплуатирующей организации.

т
т

я
я

5.1.2. Рекомендации по дополнительной детальной проработке
раздела «Технико-экономическое состояние централизованных
систем водоснабжения поселения» , которые могут быть
выполнены
при
последующей
актуализации
схемы
водоснабжения и водоотведения
Доработать раздел в соответствии с утвержденными «Требованиями к
содержанию схем водоснабжения и водоотведения».
5.1.3. Рекомендации по доработке раздела «Технико-экономическое
состояние централизованных систем водоснабжения поселения»
в целях его унификации и (или) внесению изменений в ранее
утвержденную схему водоснабжения и водоотведения

я

я
я
я
я
I

я
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я
я
I
I
I
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Рекомендации по доработке схем водоснабжения и водоотведения в целях
их унификации, а также по внесению изменений в схемы водоснабжения и
водоотведения по данному разделу в соответствии с требованиями
Постановления представлены в Таблице 2.
Таблица 2. Рекомендации по доработке раздела «Технико-экономическое
состояние централизованных систем водоснабжения поселения»________
№
п/п

Наименование разделов (подразделов) схем
водоснабжения и водоотведения

Соответствие
требованиям
Постановления

1

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

Не
соответствует

2

Описание территорий поселения, не охваченных
централизованными системами водоснабжения

Не
соответствует

3

Описание технологических зон водоснабжения,
зон централизованного и нецентрализованного
водоснабжения

Не
соответствует

4

Описание результатов технического обследования

Не

Рекомендации
по доработке

Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.1
Экспертного
заключения)
Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.1
Экспертного
заключения)
Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.1
Экспертного
заключения)
Доработать в
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централизованных систем водоснабжения

Соответствие
требованиям
Постановления
соответствует

5

Описание состояния существующих источников
водоснабжения и водозаборных сооружений

Не
соответствует

6

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

Не
соответствует

7

Описание состояния существующих насосных
централизованных станций, в том числе оценку
энергоэффективности подачи воды, которая
оценивается как соотношение удельного расхода
электрической энергии, необходимой для подачи
установленного объема воды, и установленного
уровня напора (давления)

№
п/п

Наименование разделов (подразделов) схем
водоснабжения и водоотведения

Не
соответствует

8

Описание состояния водопроводных сетей,
включая оценку величины износа сетей и
определение возможности обеспечения качества
воды в процессе транспортировки по этим сетям;

Не
соответствует

9

Описание
существующих
технических
и
технологических проблем, возникающих при
водоснабжении поселений

Не
соответствует

10

Описание централизованной системы горячего
водоснабжения с использованием закрытых
систем горячего водоснабжения, отражающее
технологические особенности указанной системы.

Не
соответствует

11

Описание
существующих
технических
и
технологических решений по предотвращению
замерзания воды

Не
соответствует

12

Перечень лиц, владеющих на праве собственности

Не

Рекомендации
по доработке
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.1
Экспертного
заключения)
Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.1
Экспертного
заключения)
Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.1
Экспертного
заключения)
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.1
Экспертного
заключения)
Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.1
Экспертного
заключения)
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Доработать в
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№
п/п

Наименование разделов (подразделов) схем
водоснабжения и водоотведения

объектами
централизованной
водоснабжения

системы

Соответствие
требованиям
Постановления

соответствует

Рекомендации
по доработке

соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.1
Экспертного
заключения)

5.2. Экспертиза раздела «Направления развития централизованных
систем водоснабжения»
5.2.1. Замечания
к
разделу
«Направления
централизованных систем водоснабжения»

развития

Раздел отсутствует.
5.2.2. Рекомендации по дополнительной детальной проработке
раздела «Направления развития централизованных систем
водоснабжения», которые могут быть выполнены при
последующей
актуализации
схемы
водоснабжения
и
водоотведения
Разработать раздел в соответствии с утвержденными «Требованиями к
содержанию схем водоснабжения и водоотведения».
5.2.3. Рекомендации по доработке раздела «Направления развития
централизованных систем водоснабжения» в целях их
унификации и (или) внесению изменений в ранее утвержденную
схему водоснабжения и водоотведения
Рекомендации по доработке схем водоснабжения и водоотведения в целях
их унификации, а также по внесению изменений в схемы водоснабжения и
водоотведения

по данному разделу в соответствии с требованиями

Постановления представлены в Таблице 3.
Таблица З.Рекомендации по доработке раздела «Направления развития
цент рализованных систем водоснабжения»
Соответствие
№
Наименование разделов (подразделов) схем
Рекомендации
п/п

водоснабжения и водоотведения

требованиям
Постановления

1

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

Не
соответствует

2

Различные сценарии развития

R

I
I
I

Не

по доработке

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
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соответствует

централизованных систем водоснабжения в
зависимости от различных сценариев развития
поселений, городских округов.

5.3.

отсутствует.
Добавить
раздел

Экспертиза раздела «Баланс водоснабжения и потребления
горячей, питьевой, технической воды»

Раздел отсутствует, рассматривается раздел 3.3 "Обоснование объемов
производственных

мощностей"

и

3.4

"Перспективное

потребление

коммунальных ресурсов в системе водоснабжения".
5.3.1. Замечания к разделу «Баланс водоснабжения и потребления
горячей, питьевой, технической воды»
1.

Пояснить,

как

при

уменьшении

численности

населения

в

существующих границах села может увеличиваться его плотность.
2.

Принятые

нормы

водопотребления

не

соответствуют

СП

30.1333.20102.
2. Привести в соответствие количество жителей.
3. Пояснить разницу в количестве населения, использующего воду из
водоразборных колонок зимой и летом.
4. Суммарные объемы водопотребления сельского поселения не
соответствуют расчетам по видам потребителей.
5. Таблица "Расчет расходов воды ....по этапам строительства"
выполнена не корректно. По описанию около 50% жителей не имеют
централизованного водоснабжения, из оставшихся жителей почти 50% (
таблица расчетов водопотребления сельского поселения Туарма) пользуются
водоразборными колонками, а норма водопотребления для всех принята 150
л/чел в сут.
5.3.2. Рекомендации по дополнительной детальной проработке
раздела «Баланс водоснабжения и потребления горячей,
питьевой, технической воды», которые могут быть выполнены
при последующей актуализации схемы водоснабжения и
водоотведения
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1. Разработать раздел в соответствии с утвержденными «Требованиями
к содержанию схем водоснабжения и водоотведения».
2. При определении перспективного водопотребления и водоотведения
использовать нормы СП 30.13330.2012.
5.3.3. Рекомендации по доработке раздела «Баланс водоснабжения и
потребления горячей, питьевой, технической воды» в целях их
унификации и (или) внесению изменений в ранее утвержденную
схему водоснабжения и водоотведения
Рекомендации по доработке схем водоснабжения и водоотведения в целях
их унификации, а также по внесению изменений в схемы водоснабжения и
водоотведения по данному разделу в соответствии с требованиями
Постановления представлены в Таблице 4.
Таблица 4.Рекомендации по доработке раздела «Баланс водоснабжения и
потребления горячей, питьевой, технической воды»_______ ____________
№
п/п

Наименование разделов (подразделов) схем
водоснабжения и водоотведения

Соответствие
требованиям
Постановления

1

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

Не
соответствует

2

Территориальный баланс подачи питьевой
воды
по
технологическим
зонам
водоснабжения в год и в сутки максимального
водопотребления

Не
соответствует

3

Структурный баланс реализации горячей,
питьевой, технической воды по группам
абонентов с разбивкой на хозяйственно
питьевые нужды населения, производственные
нужды

Не
соответствует

4

Сведения
о
фактическом
потреблении
населением питьевой воды исходя из
статистических и расчетных данных и сведений
о действующих нормативах потребления
коммунальных услуг

Не
соответствует

Рекомендации
по доработке

Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.3
Экспертного
заключения)
Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.3
Экспертного
заключения)
Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.3
Экспертного
заключения)
Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.3
Экспертного
заключения)
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№
п/п

Наименование разделов (подразделов) схем
водоснабжения и водоотведения

Соответствие
требованиям
Постановления

5

Описание
существующей
системы
коммерческого учета горячей, питьевой,
технической воды и планов по установке
приборов учета

Не
соответствует

6

Анализ
резервов
и
производственных
мощностей
водоснабжения поселения

Не
соответствует

7

Прогнозные балансы потребления питьевой
воды на срок не менее 10 лет с учетом
различных сценариев развития поселений

Не
соответствует

8

Сведения о фактическом и ожидаемом годовом
потреблении питьевой воды

Не
соответствует

9

Описание централизованной системы горячего
водоснабжения с использованием закрытых
систем горячего водоснабжения, отражающее
технологические
особенности
указанной
системы

Не
соответствует

10

Сведения о фактическом и ожидаемом
потреблении горячей, питьевой воды (годовое,
уточное, максимальное суточное)

Не
соответствует

11

Описание
территориальной
потребления питьевой воды

структуры

Не
соответствует

12

Прогноз распределения расходов воды на
водоснабжение по типам абонентов

Не
соответствует

дефицитов
системы

Рекомендации
по доработке

Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.3
Экспертного
заключения)
Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.3
Экспертного
заключения)
Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.3
Экспертного
заключения)
Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.3
Экспертного
заключения)
Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.3
Экспертного
заключения)
Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.3
Экспертного
заключения)
Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.3
Экспертного
заключения)
Доработать в
соответствии с
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№
п/п

Соответствие
требованиям
Постановления

Наименование разделов (подразделов) схем
водоснабжения и водоотведения

13

Сведения о фактических и планируемых
потерях питьевой воды при ее транспортировке
(годовые, среднесуточные значения)

Не
соответствует

14

Перспективные
водоотведения

Не
соответствует

15

Расчет требуемой мощности водозаборных
сооружений исходя из данных о перспективном
потреблении питьевой воды

Не
соответствует

16

Наименование организации, которая наделена
статусом гарантирующей организации

Не
соответствует

балансы

водоснабжения

и

Рекомендации
по доработке

требованиями
Постановления
(см. п. 5.3
Экспертного
заключения)
Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.3
Экспертного
заключения)
Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.3
Экспертного
заключения)
Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.3
Экспертного
заключения)
Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.3
Экспертного
заключения)

5.4. Экспертиза
раздела
«Предложения
по
строительству,
реконструкции и модернизации объектов централизованных систем
водоснабжения»
5.4.1. Замечания к разделу «Предложения по строительству,
реконструкции и модернизации объектов централизованных
систем водоснабжения»
1. Раздел не соответствует требованиям Постановления.
2. В разделе должны быть конкретные мероприятия по реализации
схемы с разбивкой по годам.
3. Отсутствуют рекомендации по размещению объектов строительства.
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4.

Предложения

по

схеме

размещены

в двух

разделах:

3.5.

"Перспективная схема водоснабжения" и 4.1 "Мероприятия по строительству
инженерной инфраструктуры водоснабжения". Зачем предоставлять одну и
ту же информацию несколько раз?
5.4.2. Рекомендации по дополнительной детальной проработке
раздела «Предложения по строительству, реконструкции и
модернизации
объектов
централизованных
систем
водоснабжения», которые могут быть выполнены при
последующей
актуализации
схемы
водоснабжения
и
водоотведения

■
т

ш

и
к

Разработать раздел в соответствии с утвержденными «Требованиями к
содержанию схем водоснабжения и водоотведения».
5.4.3. Рекомендации по доработке раздела «Предложения по
строительству, реконструкции и модернизации объектов
централизованных систем водоснабжения» в целях их
унификации и (или) внесению изменений в ранее утвержденную
схему водоснабжения и водоотведения
Рекомендации по доработке схем водоснабжения и водоотведения в целях

II

их унификации, а также по внесению изменений в схемы водоснабжения и

и
ш

Постановления представлены в Таблице 5.

и

водоотведения по данному разделу в соответствии с требованиями

Таблица 5.Рекомендации по доработке раздела «Предложения по
строительству,
реконструкции
и
модернизации
объектов
централизованных систем водоснабжения» _____________ ___________
№
п/п

Перечень
основных
мероприятий
по
реализации схем водоснабжения с разбивкой
по годам;

■

я

1

я

я

Наименование разделов (подразделов) схем
водоснабжения и водоотведения

2

Технические
обоснования
основных
мероприятий
по
реализации
схем
водоснабжения,
в
том
числе
гидрогеологические
характеристики
потенциальных источников водоснабжения,

Соответствие
требованиям
Постановления

Не
соответствует

Не
соответствует

Рекомендации
по доработке

Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.4
Экспертного
заключения)
Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.4
Экспертного
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№
п/п

Наименование разделов (подразделов) схем
водоснабжения и водоотведения

3

санитарные
характеристики
источников
водоснабжения
Сведения
о
вновь
строящихся,
реконструируемых и предлагаемых к выводу
из
эксплуатации
объектах
системы
водоснабжения;

4

5

6

7

8

9

Сведения о развитии систем диспетчеризации,
телемеханизации
и систем управления
режимами
водоснабжения на объектах
организаций,
осуществляющих
водоснабжение.
Сведения об оснащенности зданий, строений,
сооружений приборами учета воды и их
применении при осуществлении расчетов за
потребленную воду;
Описание вариантов маршрутов прохождения
трубопроводов
(трасс)
по
территории
поселения,
городского
округа
и
их
обоснование
Рекомендации о месте размещения насосных
станций, резервуаров, водонапорных башен

Границы планируемых зон размещения
объектов централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения;
Карты
(схемы)
существующего
и
планируемого
размещения
объектов
централизованных
систем
горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения.

Соответствие
требованиям
Постановления

Рекомендации
по доработке
заключения)

Не
соответствует

Не
соответствует

Не
соответствует

Не
соответствует

Не
соответствует

Не
соответствует

Не
соответствует

Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.4
Экспертного
заключения)
Доработать в
соответствии с
требованиями
Постановления
(см. п. 5.4
Экспертного
заключения)
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел

5.5. Экспертиза раздела «Экологические аспекты мероприятий по
строительству,
реконструкции
и
модернизации
объектов
централизованных систем водоснабжения»
5.5.1. Замечания к разделу «Экологические аспекты мероприятий по
строительству, реконструкции и модернизации объектов
централизованных систем водоснабжения»
Раздел отсутствует.
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5.5.2. Рекомендации по дополнительной детальной проработке,
раздела
«Экологические
аспекты
мероприятий
по
строительству, реконструкции и модернизации объектов
централизованных систем водоснабжения», которые могут быть
выполнены
при
последующей
актуализации
схемы
водоснабжения и водоотведения
Разработать в соответствии с требованиями Постановления.
5.5.3. Рекомендации по доработке раздела «Экологические аспекты
мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации
объектов централизованных систем водоснабжения» в целях их
унификации и (или) внесению изменений в ранее утвержденную
схему водоснабжения и водоотведения
Рекомендации по доработке схем водоснабжения и водоотведения в целях
их унификации, а также по внесению изменений в схемы водоснабжения и
водоотведения по данному разделу в соответствии с требованиями
Постановления представлены в Таблице 6.
Таблица б.Рекомендации по доработке раздела «Экологические аспекты
мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации
объектов централизованных систем водоснабжения»
№
п/п

1

2

Наименование разделов (подразделов) схем
водоснабжения и водоотведения

Меры
по
предотвращению
вредного
воздействия на водный бассейн предлагаемых
к строительству и реконструкции объектов
централизованных систем водоснабжения при
сбросе (утилизации) промывных вод
Меры
по
предотвращению
вредного
воздействия на окружающую среду при
реализации мероприятий по снабжению и
хранению
химических
реагентов,
используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Соответствие
требованиям
Постановления

Рекомендации
по доработке

Не
соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел

Не
соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел

5.6. Экспертиза раздела «Оценка объемов капитальных вложений в
строительство,
реконструкцию
и
модернизацию
объектов
централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам»
Раздел отсутствует, рассматриваются раздел 5."Основные финансовые
показатели".
5.6.1. Замечания к разделу «Оценка объемов капитальных вложений
в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов
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централизованных систем
годам»

водоснабжения с разбивкой

по

1. В разделах отсутствует обоснование для оценки стоимости основных
мероприятий по реализации схемы.
2. Объем инвестиций капитальных вложений должен быть представлен
по годам реализации.
3.

При

определении

затрат

по

этапности

строительства

проанализировать какие элементы системы водоснабжения больше всего
требуют реконструкции.
4. В таблицах должны быть конкретные данные по участкам сетей,
количественные и качественные показатели по мероприятиям схемы,
стоимость единицы, общая, в итого данные по НДС.
5. Принятые к расчету стоимости мероприятия должны соответствовать
мероприятиям, указанным в разделе " Предложения по строительству...." с
разбивкой по населенным пунктам и итоговыми цифрами по населенным
пунктам и в целом по поселению.
5.6.2. Рекомендации по дополнительной детальной проработке
раздела «Оценка объемов капитальных
вложений
в
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов
централизованных систем водоснабжения с разбивкой по
годам», которые могут быть выполнены при последующей
актуализации схемы водоснабжения и водоотведения
1.

Разработать

раздел

в

соответствии

с

требованиями

Постановления.
2.

Выполнить

оценку

величины

необходимых

капитальных

вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных
систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных
нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной
инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо
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принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и
видам работ, с указанием источников финансирования.
5.6.3. Рекомендации по доработке раздела «Оценка объемов
капитальных вложений в строительство, реконструкцию и
модернизацию
объектов
централизованных
систем
водоснабжения с разбивкой по годам» в целях их унификации и
(или) внесению изменений в ранее утвержденную схему
водоснабжения и водоотведения
Рекомендации по доработке схем водоснабжения и водоотведения в целях
их унификации, а также по внесению изменений в схемы водоснабжения и
водоотведения по данному разделу в соответствии с требованиями
Постановления представлены в Таблице 7.
Таблица 7.Рекомендации по доработке раздела «Оценка объемов
капитальных
вложений
в строительство,
реконструкцию
и
модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения с
разбивкой по годам»_____________________
№

п/п

Соответствие
требованиям
Постановления

Рекомендации
по доработке

Оценка стоимости основных мероприятий по
реализации схем водоснабжения

Не
соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел

Оценка величины необходимых капитальных
вложений в строительство и реконструкцию
объектов
централизованных
систем
водоснабжения, выполненную на основании
укрупненных сметных нормативов для
объектов непроизводственного назначения и
инженерной инфраструктуры, утвержденных
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно
правовому
регулированию
в
сфере
строительства, либо принятую по объектам аналогам
по
видам
капитального
строительства и видам работ, с указанием
источников финансирования._______________

Не
соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел

Наименование разделов (подразделов) схем
водоснабжения и водоотведения

5.7. Экспертиза
раздела
«Целевые
централизованных систем водоснабжения»

показатели

развития
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Раздел отсутствует, рассматривается раздел 6. "Ожидаемые результаты.
при реализации мероприятий программы".
5.7.1. Замечания к разделу «Целевые показатели
централизованных систем водоснабжения»

развития

1. Раздел не соответствует требованиям Постановления.
2. Целевые показатели не имеют количественных характеристик
(процент, км, количество абонентов и т.д.).
3. В разделе должны быть определены показатели в существующем
положении

и

на

момент

окончания

реализации

мероприятий,

предусмотренных схемой.
5.7.2. Рекомендации по дополнительной детальной проработке
раздела «Целевые показатели развития централизованных
систем водоснабжения», которые могут быть выполнены при
последующей
актуализации
схемы
водоснабжения
и
водоотведения
Разработать в соответствии с требованиями Постановления.
5.7.3. Рекомендации по доработке раздела «Целевые показатели
развития централизованных систем водоснабжения» в целях их
унификации и (или) внесению изменений в ранее утвержденную
схему водоснабжения и водоотведения
Рекомендации по доработке схем водоснабжения и водоотведения в целях
их унификации, а также по внесению изменений в схемы водоснабжения и
водоотведения по данному разделу в соответствии с требованиями
Постановления представлены в Таблице 8.
Таблица 8.Рекомендации по доработке раздела «Целевые показатели
развития централизованных систем водоснабжения»______ ___________
Наименование разделов (подразделов) схем
водоснабжения и водоотведения

Соответствие
требованиям
Постановления

1

Показатели качества соответственно горячей и
питьевой воды

Не
соответствует

2

Показатели надежности и бесперебойности
водоснабжения

Не
соответствует

№
п/п

Рекомендации
по доработке

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
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№
п/п

Наименование разделов (подразделов) схем
водоснабжения и водоотведения

Соответствие
требованиям
Постановления

3

Показатели качества обслуживания абонентов

Не
соответствует

4

Показатели эффективности использования
ресурсов, в том числе сокращения потерь
воды (тепловой энергии в составе горячей
воды) при транспортировке

Не
соответствует

5

Соотношение цены реализации мероприятий
инвестиционной
программы
и
их
эффективности - улучшение качества воды

Не
соответствует

6

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

Не
соответствует

Рекомендации
по доработке

Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел

5.8. Экспертиза раздела «Перечень выявленных бесхозяйных объектов
централизованных систем водоснабжения»
5.8.1. Замечания к разделу «Перечень выявленных бесхозяйных
объектов централизованных систем водоснабжения»
Раздел отсутствует.
5.8.2. Рекомендации по дополнительной детальной проработке
раздела «Перечень выявленных бесхозяйных объектов
централизованных систем водоснабжения», которые могут быть
выполнены
при
последующей
актуализации
схемы
водоснабжения и водоотведения
Разработать в соответствии с требованиями Постановления.
5.9. Экспертиза раздела
водоотведения поселения»

«Существующее

положение

в

сфере

5.9.1. Замечания к разделу «Существующее положение в сфере
водоотведения поселения»
Раздел отсутствует.
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5.9.2. Рекомендации по дополнительной детальной проработке
раздела «Существующее положение в сфере водоотведения
поселения», которые могут быть выполнены при последующей
актуализации схемы водоснабжения и водоотведения
Разработать в соответствии с требованиями Постановления.
5.9.3. Рекомендации по доработке раздела «Существующее положение
в сфере водоотведения поселения» в целях их унификации и
(или) внесению изменений в ранее утвержденную схему
водоснабжения и водоотведения
Рекомендации по доработке схем водоснабжения и водоотведения в целях
их унификации, а также по внесению изменений в схемы водоснабжения и
водоотведения

по данному разделу в соответствии с требованиями

Постановления представлены в Таблице 9.
Таблица 9.Рекомендации по доработке раздела «Существующее
положение в сфере водоотведения поселения»_____________ ___________
№
п/п

1

2

3

4

Наименование разделов (подразделов) схем
водоснабжения и водоотведения

Описание структуры системы сбора, очистки и
отведения сточных вод на территории
поселения, городского округа и деление
территории поселения, городского округа на
эксплуатационные зоны;
Описание
результатов
технического
обследования
централизованной
системы
водоотведения,
включая
описание
существующих канализационных очистных
сооружений, в том числе оценку соответствия
применяемой технологической схемы очистки
сточных
вод требованиям
обеспечения
нормативов качества очистки сточных вод,
определение
существующего
дефицита
(резерва) мощностей сооружений и описание
локальных
очистных
сооружений,
создаваемых абонентами;
Описание технологических зон водоотведения,
зон централизованного и нецентрализованного
водоотведения и перечень централизованных
систем водоотведения;
Описание
технической
возможности
утилизации осадков сточных вод на очистных
сооружениях
существующей
централизованной системы водоотведения;

Соответствие
требованиям
Постановления

Рекомендации
по доработке

Не
соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел

Не
соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел

Не
соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел

Не
соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
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№
п/п

5

6

7

8

9

Наименование разделов (подразделов) схем
водоснабжения и водоотведения

Описание состояния и функционирования
канализационных
коллекторов и сетей,
сооружений на них, включая оценку их износа
и определение возможности обеспечения
отвода
и очистки
сточных
вод на
существующих объектах централизованной
системы водоотведения;
Оценка безопасности и надежности объектов
централизованной системы водоотведения и
их управляемости;

Соответствие
требованиям
Постановления

Рекомендации
по доработке

Не
соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел

Не
соответствует

Оценка воздействия сбросов сточных вод
через
централизованную
систему
водоотведения на окружающую среду;

Не
соответствует

Описание
территорий
муниципального
образования, не охваченных централизованной
системой водоотведения;

Не
соответствует

Описание существующих технических и
технологических
проблем
системы
водоотведения поселения, городского округа.

Не
соответствует

5.10. Экспертиза раздела
водоотведения»

«Балансы

сточных

вод

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел

в

системе

5.10.1. Замечания к разделу «Балансы сточных вод в системе
водоотведения»
Раздел отсутствует.
5.10.2. Рекомендации по дополнительной детальной проработке
раздела «Балансы сточных вод в системе водоотведения»,
которые
могут
быть
выполнены
при
последующей
актуализации схемы водоснабжения и водоотведения
Разработать в соответствии с требованиями Постановления.
5.10.3. Рекомендации по доработке раздела «Балансы сточных вод в
системе водоотведения» в целях их унификации и (или)
внесению
изменений
в
ранее
утвержденную
схему
водоснабжения и водоотведения
Рекомендации по доработке схем водоснабжения и водоотведения в целях
их унификации, а также по внесению изменений в схемы водоснабжения и
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водоотведения по данному разделу

в соответствии с требованиями

Постановления представлены в Таблице 10.
Таблица 10. Рекомендации по доработке раздела «Балансы сточных вод
в системе водоотведения»
№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование разделов (подразделов) схем
водоснабжения и водоотведения

Баланс
поступления
сточных
вод
в
централизованную систему водоотведения и
отведения стоков по технологическим зонам
водоотведения;
Оценка фактического притока
неорганизованного стока (сточных вод,
поступающих по поверхности рельефа
местности) по технологическим зонам
водоотведения;
Сведения об оснащенности зданий, строений,
сооружений приборами учета принимаемых
сточных вод и их применении при
осуществлении коммерческих расчетов;
Результаты ретроспективного анализа за
последние 10 лет балансов поступления
сточных вод в централизованную систему
водоотведения по технологическим зонам
водоотведения и по поселениям, городским
округам с выделением зон дефицитов и
резервов производственных мощностей;
Прогнозные балансы поступления сточных
вод
в
централизованную
систему
водоотведения и отведения стоков по
технологическим зонам водоотведения на
срок не менее 10 лет с учетом различных
сценариев развития поселений, городских
округов.

Выполнение в
соответствии с
Постановлением

Рекомендации
по доработке

Не соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел

Не соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел

Не соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел

Не соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел

Не соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел

5.11. Экспертиза раздела «Прогноз объема сточных вод»
5.11.1.

Замечания к разделу «Прогноз объема сточных вод»

Раздел отсутствует.
5.11.2. Рекомендации по дополнительной детальной проработке
раздела «Прогноз объема сточных вод», которые могут быть
выполнены
при
последующей
актуализации
схемы
водоснабжения и водоотведения
Разработать в соответствии с требованиями Постановления.
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5.11.3. Рекомендации по доработке раздела «Прогноз объема
сточных вод» в целях их унификации и (или) внесению
изменений в ранее утвержденную схему водоснабжения и
водоотведения
Рекомендации по доработке схем водоснабжения и водоотведения в
целях их унификации,

а также

по внесению изменений

в схемы

водоснабжения и водоотведения по данному разделу в соответствии с
требованиями Постановления представлены в Таблице 11.
Таблица 11.Рекомендации по доработке раздела «Прогноз объема
сточных вод»
№
п/п

Наименование разделов (подразделов) схем
водоснабжения и водоотведения

Выполнение в
соответствии с
Постановлением

1

Сведения о фактическом и ожидаемом
поступлении
сточных
вод
в Не соответствует
централизованную систему водоотведения;

2

Описание
структуры
централизованной
системы водоотведения (эксплуатационные и
технологические зоны);

3

Расчет требуемой мощности очистных
сооружений исходя из данных о расчетном
расходе сточных вод, дефицита (резерва)
мощностей по технологическим зонам
сооружений водоотведения с разбивкой по
годам;

4

Результаты анализа гидравлических режимов
и
режимов
работы
элементов
централизованной системы водоотведения;

Не соответствует

5

Анализ
резервов
производственных
мощностей очистных сооружений системы
водоотведения и возможности расширения
зоны их действия.

Не соответствует

Не соответствует

Не соответствует

Рекомендации
по доработке

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел

5.12. Экспертиза
раздела
«Предложения
по
строительству,
реконструкции и модернизации (техническому перевооружению)
объектов централизованной системы водоотведения»
5.12.1. Замечания к разделу «Предложения по строительству,
реконструкции
и
модернизации
(техническому
перевооружению)
объектов
централизованной
системы
водоотведения»
Раздел отсутствует.
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5.12.2. Рекомендации по дополнительной детальной проработке
раздела «Предложения по строительству, реконструкции и
модернизации
(техническому
перевооружению) объектов
централизованной системы водоотведения», которые могут
быть выполнены при последующей актуализации схемы
водоснабжения и водоотведения
Разработать в соответствии с требованиями Постановления.
5.12.3. Рекомендации по доработке раздела «Предложения по
строительству, реконструкции и модернизации (техническому
перевооружению)
объектов
централизованной
системы
водоотведения» в целях их унификации и (или) внесению
изменений в ранее утвержденную схему водоснабжения и
водоотведения
Рекомендации по доработке схем водоснабжения и водоотведения в целях
их унификации, а также по внесению изменений в схемы водоснабжения и
водоотведения

по данному разделу в соответствии с требованиями

Постановления представлены в Таблице 12.
Таблица 12. Рекомендации по доработке раздела «Предложения по
строительству,
реконструкции
и модернизации
(техническому
перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»
Наименование разделов (подразделов) схем
водоснабжения и водоотведения

Соответствие
требованиям
Постановления

1

Основные направления, принципы, задачи и
целевые
показатели
развития
централизованной системы водоотведения;

Не
соответствует

2

Перечень
основных
мероприятий
по
реализации схем водоотведения с разбивкой
по годам, включая технические обоснования
этих мероприятий;

Не
соответствует

3

Технические
мероприятий
водоотведения;

Не
соответствует

№
п/п

4

5

обоснования
основных
по
реализации
схем

Сведения
о
вновь
строящихся,
реконструируемых и предлагаемых к выводу
из эксплуатации объектах централизованной
системы водоотведения;
Сведения о развитии систем диспетчеризации,
телемеханизации и об автоматизированных
системах
управления
режимами
водоотведения на объектах организаций,

Не
соответствует

Не
соответствует

Рекомендации
по доработке

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
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№
п/п

6

Наименование разделов (подразделов) схем
водоснабжения и водоотведения

осуществляющих водоотведение;
Описание вариантов маршрутов прохождения
трубопроводов
(трасс)
по
территории
поселения, городского округа, расположения
намечаемых площадок под строительство
сооружений водоотведения и их обоснование;

Соответствие
требованиям
Постановления

Рекомендации
по доработке

Не
соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел

7

Границы и характеристики охранных зон
сетей и сооружений централизованной
системы водоотведения;

Не
соответствует

8

Границы планируемых зон размещения
объектов
централизованной
системы
водоотведения.

Не
соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел

5.13. Экспертиза раздела «Экологические аспекты мероприятий по
строительству и реконструкции объектов централизованной системы
водоотведения»
5.13.1. Замечания к разделу «Экологические аспекты мероприятий
по строительству и реконструкции объектов централизованной
системы водоотведения»
Раздел отсутствует.
5.13.2. Рекомендации по дополнительной детальной проработке
раздела
«Экологические
аспекты
мероприятий
по
строительству и реконструкции объектов централизованной
системы водоотведения», которые могут быть выполнены при
последующей
актуализации
схемы
водоснабжения и
водоотведения
Разработать в соответствии с требованиями Постановления.
5.13.3. Рекомендации по доработке раздела «Экологические аспекты
мероприятий по строительству и реконструкции объектов
централизованной системы водоотведения» в целях их
унификации и (или) внесению изменений в ранее утвержденную
схему водоснабжения и водоотведения
Рекомендации по доработке схем водоснабжения и водоотведения в целях
их унификации, а также по внесению изменений в схемы водоснабжения и
водоотведения

по данному разделу в соответствии с требованиями

Постановления представлены в Таблице 13..
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Таблица 13. Рекомендации по доработке раздела «Экологические
аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов
централизованной системы водоотведения»
Наименование разделов (подразделов) схем
водоснабжения и водоотведения

Соответствие
требованиям
Постановления

Рекомендации
по доработке

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 водосборные площади

Не
соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел

2

Сведения о применении методов, безопасных
для окружающей среды, при утилизации
осадков сточных вод

Не
соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел

№
п/п

5.14. Экспертиза раздела «Оценка потребности в капитальных
вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов
централизованной системы водоотведения»
5.14.1. Замечания к разделу «Оценка потребности в капитальных
вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию
объектов централизованной системы водоотведения»
Раздел отсутствует.
5.14.2. Рекомендации по дополнительной детальной проработке
раздела «Оценка потребности в капитальных вложениях в
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов
централизованной системы водоотведения», которые могут
быть выполнены при последующей актуализации схемы
водоснабжения и водоотведения
Разработать в соответствии с требованиями Постановления.
5.14.3. Рекомендации по доработке раздела «Оценка потребности в
капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и
модернизацию
объектов
централизованной
системы
водоотведения» в целях их унификации и (или) внесению
изменений в ранее утвержденную схему водоснабжения и
водоотведения
Раздел разработать в соответствии с требованиями Постановления.
5.15. Экспертиза
раздела
«Целевые
централизованной системы водоотведения»

показатели

развития
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5.15.1. Замечания к разделу «Целевые показатели
централизованной системы водоотведения»

развития

Раздел отсутствует.
5.15.2. Рекомендации по дополнительной детальной проработке
раздела «Целевые показатели развития централизованной
системы водоотведения», которые могут быть выполнены при
последующей
актуализации
схемы
водоснабжения
и
водоотведения
Разработать в соответствии с требованиями Постановления.
5.15.3. Рекомендации по доработке раздела «Целевые показатели
развития централизованной системы водоотведения» в целях их
унификации и (или) внесению изменений в ранее утвержденную
схему водоснабжения и водоотведения
Рекомендации по доработке схем водоснабжения и водоотведения в целях
их унификации, а также по внесению изменений в схемы водоснабжения и
водоотведения

по данному разделу в соответствии с требованиями

Постановления представлены в Таблице 14.
Таблица 14. Рекомендации по доработке раздела «Целевые показатели
развития централизованной системы водоотведения»_____ ____________
№
п/п

Наименование разделов (подразделов) схем
водоснабжения и водоотведения

Соответствие
требованиям
Постановления

1

Показатели надежности и бесперебойности
водоотведения

Не
соответствует

2

Показатели
абонентов

Не
соответствует

3

Показатели качества очистки сточных вод

Не
соответствует

4

Показатели эффективности использования
ресурсов при транспортировке сточных вод

Не
соответствует

5

Соотношение цены реализации мероприятий
инвестиционной
программы
и
их
эффективности - улучшение качества

Не
соответствует

качества

обслуживания

Рекомендации
по доработке

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел
Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить

6

очистки сточных вод
Иные
показатели,
установленные
федеральным
органом
исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере жилищно-коммунального хозяйства

раздел

Не
соответствует

Раздел в схеме
отсутствует.
Добавить
раздел

5.16. Экспертиза раздела «Перечень выявленных бесхозяйных объектов
централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и
перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»
5.16.1. Замечания к разделу «Перечень выявленных бесхозяйных
объектов централизованной системы водоотведения (в случае
их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их
эксплуатацию»
Раздел отсутствует.
5.16.2. Рекомендации по дополнительной детальной проработке
раздела «Перечень выявленных бесхозяйных объектов
централизованной системы водоотведения (в случае их
выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их
эксплуатацию», которые могут быть выполнены при
последующей
актуализации
схемы
водоснабжения
и
водоотведения
Разработать в соответствии с требованиями Постановления.
5.16.3. Рекомендации по доработке раздела «Перечень выявленных
бесхозяйных
объектов
централизованной
системы
водоотведения (в случае их выявления) и перечень
организаций, уполномоченных на их эксплуатацию» в целях их
унификации и (или) внесению изменений в ранее утвержденную
схему водоснабжения и водоотведения
Раздел разработать в соответствии с требованиями Постановления.
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