
ПРОЕКТ 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ГарантЭнергоПроект» 

 

 

Схема водоснабжения и водоотведения 

 

Барлукское муниципальное образование Куйтунского 

района Иркутской области 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава администрации Барлукского муниципального образования 

 

Филиппов Е.В./____________/ 

 

«___»_____________2015 г. 

М.П. 

 

 

РАЗРАБОТАЛ: 

Директор ООО «ГарантЭнергоПроект» 

 

Кукушкин С.Л./____________/ 

 

«___»_____________2015 г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вологда 

2015 



Схема водоснабжения и водоотведения Барлукского муниципального 

образования 
 

 Страница 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 4 

Паспорт схемы ......................................................................................................... 5 

Общие сведения о Барлукском сельском поселении. ......................................... 8 

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения сельского поселения. ................................................................. 10 

Водозаборные сооружения ................................................................................... 14 

2. Направления развития централизованной системы водоснабжения ........... 19 

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды ................................. 21 

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения ......................................................... 25 

4.1. Монтаж водопроводной сети ........................................................................ 25 

4.2. Проектно-изыскательские работы ................................................................ 26 

4.3. Проведение лабораторного контроля за качеством воды. Монтаж 

системы очистки воды .......................................................................................... 26 

4.4. Использование гипохлорита натрия для микробиологической очистки 

воды в скважинах .................................................................................................. 33 

4.5. Ремонт водонапорных башен и скважин, бурение новых скважин .......... 34 

4.6. Монтаж резервуаров чистой воды ................................................................ 35 

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения ............... 35 

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения .............. 38 
7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения . 40 

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию ................................................................ 42 

9. Существующее положение в сфере водоотведения ...................................... 43 

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения .......................................... 45 



Схема водоснабжения и водоотведения Барлукского муниципального 

образования 
 

 Страница 3 

11. Прогноз объема сточных вод ......................................................................... 48 

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованных систем 

водоотведения ........................................................................................................ 49 

12.1. Монтаж блочно-модульных очистных сооружений ................................. 49 

13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоотведения ....................................... 50 

14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения ........................................................................................................ 52 

15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

 53 

16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию ................................................................ 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема водоснабжения и водоотведения Барлукского муниципального 

образования 
 

 Страница 4 

ВВЕДЕНИЕ 

Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2029 год 

муниципального образования Барлукское муниципальное образование, 

Куйтунского района Иркутской области, разработана на основании 

следующих документов:  

- технического задания, утвержденного главой администрации 

Барлукского муниципального образования;  

- Федерального закона N 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 

07.12.2011;  

- Постановления правительства РФ № 782 “Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований 

к их содержанию” от 05.09.2013;  

и в соответствии с требованиями:  

- «Правил определения и предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 13.02.2006г. № 83,  

- Водного кодекса Российской Федерации.  

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению 

надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные 

и безопасные условия для проживания населения Барлукского МО.  

Мероприятия охватывают следующие объекты системы водоснабжения 

и водоотведения:  

- водозабор (подземный), 

- насосные станции,  

- магистральные сети водопровода,  

- сети водоотведения.  
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В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по 

модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых 

объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию 

мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств 

выделяемых из федерального, областного и местного бюджета. 

 Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления 

коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения 

средств из внебюджетных источников для модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры.  

Схема включает:  

– паспорт схемы;  

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем 

водоснабжения и водоотведения Барлукского МО и анализом существующих 

технических и технологических проблем;  

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание 

ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;  

– перечень мероприятий по реализации схемы;  

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий. 

 

Паспорт схемы 

Наименование 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

Барлукское муниципальное образование, Куйтунского района Иркутской 

области. 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)  

Глава администрации Барлукского муниципального образования.  
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Местонахождение проекта  

Россия, Иркутская область, Куйтунский район, Барлукское муниципальное 

образование.  

Нормативно-правовая база для разработки схемы  

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  

- Водный кодекс Российской Федерации.  

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 

635/14;  

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

(Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 

мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».  

Цели схемы  

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и 

водоотведения для существующего и нового строительства жилищного 

комплекса, а также объектов социально-культурного назначения;  

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание 

услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и 

сохранении приемлемости действующей ценовой политики;  

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;  

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;  

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.  
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Способ достижения цели  

- реконструкция существующих водозаборных узлов с установками 

водоподготовки;  

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, 

обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и 

юридических лиц Барлукского МО;  

- реконструкция существующих сетей;  

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения 

ресурсо- и энергосберегающих технологий.  

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой 

прибыли ФГБУ «Управление Иркутскмелиоводхоз» от продажи воды и 

водоотведения, а также и за счет средств бюджетных источников.  

 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы  

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры Барлукского МО.  

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.  

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.  

4. Улучшение экологической ситуации на территории Барлукского МО.  

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и 

внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации 

и строительства объектов водоснабжения.  

 

Контроль исполнения реализации мероприятий схемы  

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации 

Барлукского муниципального образования. 
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Общие сведения о Барлукском сельском поселении. 

Барлукское МО — муниципальное образование в составе Куйтунского 

района Иркутской области. 

В состав муниципального образования входят 4 населённых пункта: с. 

Барлук, с. Бурук, с. Броды, п. Окинский. Центр муниципального образования 

– село Барлук. 

Территория муниципального образования составляет 540,28 кв. км, из 

них площадь населенных пунктов – 6,02 кв. км  

Численность населения 1614 человек (на 2014г.). 

Территория Барлукского муниципального образования находится в 

пределах Средне-Сибирского плоскогорья и его южной окраины в виде 

Иркутско-Черемховской равнины. По характеру рельефа территория 

представляет собой слабоволнистую равнину. Волнистость обусловлена 

наличием невысоких увалов и грив, обычно с широкой ровной вершиной и 

пологими склонами. На рассматриваемой территории имеются речные 

долины и понижения. 

Земли водного фонда Барлукского муниципального образования 

составляют 0,70 тыс. га: р. Ока с 4-мя притоками, р. Алка, р. Ельник, р. 

Гремучий ключ, р. Яда. 

На территории муниципального образования имеются пруды, 

наполняемые из природных родников. Пруды находятся в том числе на 

территории сел Броды и Бурук. 

Климат на территории Барлукского муниципального образования резко 

континентальный, характерной особенностью которого являются 

недостаточное увлажнение и большое колебание температур. 

Продолжительность безморозного периода около 118 дней. Среднегодовая 

температура воздуха -0,4ºС, а абсолютный минимум -32,6ºС. Среднегодовое 
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количество осадков 341 мм. Преобладающими ветрами является: северо-

западных и юго-восточных направлений. 

Климатические факторы, отрицательно влияющие на рост и развитие 

древесной растительности:  

- поздние весенние заморозки;  

- ранние осенние заморозки при отсутствии снежного покрова;  

- сильные ветры в весенне-летний период;  

- промерзание почвы на достаточно значительную глубину. 

Центральное водоснабжение и водоотведение в Барлукском МО 

отсутствует. 

Все источники водоснабжения на территории МО находятся в 

муниципальном или частном владении. В водораздаточный пункт с. Бурук 

вода поставляется с «Александро-Невского завода – Куйтун» организацией 

ФГБУ «Управление Иркутскмелиоводхоз».
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1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения сельского поселения. 

Водоснабжение Барлукского муниципального образования, в основном, 

осуществляется от подземных источников водоснабжения. 

Центральное водоснабжение Барлукского МО ограничено водопроводом 

с. Барлук, работающим только в летний период. 

Водопровод по Барлукскому муниципальному образованию проходит 

частично от центрального водопровода «Александро-Невский завод - 

Куйтун» до водонапорной башни в с. Бурук. 

Объектами водоснабжения являются семь действующих водонапорных 

башен. Всего на территории Барлукского муниципального образования 7 

водонапорных башен: 3 в с. Барлук, 2 в с. Бурук, и 2 в п. Окинский, а также 

колодцы и скважины. 

Водоснабжение с. Барлук 

В с. Барлук имеется водопроводная сеть, функционирующая в летний 

период и подающая воду в 23 дома по ул. Молодежная. Источником 

водоснабжения летнего водопровода является скважина на ул. Молодежная, 9. 

В настоящее время балансовая принадлежность данного водопровода не 

определена, обслуживающая его организация отсутствует. Система летнего 

водопровода функционирует и поддерживается в рабочем состояниями силами 

самих потребителей. Сама скважина принадлежит администрации Барлукского 

МО. 

На ул. Орджоникидзе 4е имеется благоустроенная скважина с 

водонапорной башней. Скважина является источником питьевой воды, 

используется преимущественно для водоснабжения школы, а также для нужд 
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пожаротушения. Эксплуатация возможна круглый год. Скважина находится в 

ведении АМО «Куйтунский район». 

На территории с. Барлук имеются три колодца общего доступа, 

находящиеся в ведении администрации Барлукского МО. Колодцы находятся 

у домов по следующим адресам: ул. Ленина, 107, ул. Гагарина, 15, ул. 

Школьная, 17. 

Другими источниками водоснабжения на территории с. Барлук являются 

колодцы и скважины, находящиеся в частной собственности физических и 

юридических лиц. Так же забор воды населением осуществляется из реки Ока 

и благоустроенного ключа.  

Две скважины с водонапорными башнями, находящиеся в с Барлук 

относятся к бесхозяйным объектам. Водонапорная башня на ул. Гагарина 

использовался для водоснабжения летнего водопровода, башня на ул. Ленина 

использовалась для водоснабжения ныне не существующей организации. Обе 

башни в настоящее время находятся в нерабочем состоянии. Скважины 

являются источником технической воды 

В перспективе планируется прокладка водопровода, проходящего от 

водонапорной башни с. Бурук до с. Барлук. В самом с. Барлук водопроводную 

сеть планируется провести по ул. Орджоникидзе, ул. Кирова, ул. Гагарина. 

Существующая и перспективная сети водоснабжения с. Барлук показаны 

на рис. 1.1 

Условные обозначения: 

          Скважина 

      Существующий летний водопровод 

      Перспективный центральный водопровод 



Схема водоснабжения и водоотведения Барлукского муниципального 

образования  
 

 Страница 12 
 

 

Рис. 1.1. Схема водоснабжения с. Барлук 



Схема водоснабжения и водоотведения Барлукского муниципального 

образования  
 

 Страница 13 
 

Водоснабжение с. Бурук 

В с. Бурук имеется водораздаточный пункт, находящийся в ведении 

водоснабжающей организации ФГБУ «Управление Иркутскмелиоводхоз», 

ведущей деятельность на территории Иркутской области. В данный пункт вода 

поставляется круглый год по подземному водопроводу от «Александро-

Невского завода - Куйтун». В самом с. Бурук центральный водопровод 

отсутствует. 

Так же в с. Бурук имеются две скважины на ул. Свободы 1а 

(действующая) и ул. Свободы 1б (законсервированная), находящиеся в 

безвозмездном пользовании администрации Барлукского МО по договору с 

АМО Куйтунского района. Скважины являются источником технической 

воды. 

На территории с. Бурук имеются шесть колодцев, находящихся в 

ведении Барлукского МО. Колодцы располагаются рядом с домами по 

адресам: ул. Ленина, 13, 16, 26, 44, 53, ул. Школьная, 26. 

Другими источниками водоснабжения в с. Бурук являются частные 

колодцы и скважины. 

В перспективе возможно создание центральной системы водоснабжения 

в с. Бурук. 

Водоснабжение с. Броды 

Водоснабжение села Броды осуществляется от трех колодцев, 

принадлежащих администрации Барлукского МО, расположенных у домов ул. 

8 Марта, 9, ул. Центральная, 9, ул. Лесная, 4, а также от частных колодцев и 

скважин, принадлежащих физическим и юридическим лицам. В качестве 

источника воды для пожаротушения используется прилегающий к 

населенному пункту пруд.  
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В селе имеется водонапорная башня на ул. Лесная, 1. В настоящее время 

башня не эксплуатируется и нуждается в реконструкции. 

Водоснабжение п. Окинский 

В поселке имеются две скважины с водонапорными башнями, 

обеспечивающие поселок водой. Скважины находятся в ведении 

администрации Барлукского МО, располагаются на ул. Верхняя, 12 и ул. 

Средняя, 5. 

Других источников водоснабжения в поселке нет. При необходимости 

возможен забор технической воды из реки Ока. 

Водозаборные сооружения 

 Водозаборные сооружения представлены колодцами и скважинами 

индивидуального пользования. 

 Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на 

незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку 

грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: 

выгребных туалетов и ям, мест захоронения людей и животных, складов 

удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, 

канализационных сооружений и др. При невозможности соблюдения этого 

расстояния место расположения водозаборных сооружений в каждом 

конкретном случае согласуется с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не 

должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в 

заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползным и другим 
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видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным 

движением транспорта. 

Количество населения, пользующегося нецентрализованным источником 

водоснабжения, определяется в каждом конкретном случае исходя из дебита 

источника и принятых норм водопотребления.   При этом водозаборные 

сооружения должны обеспечить прохождение через них требуемых объемов 

воды. 

Требования к устройству шахтных колодцев 

       1.  Шахтные колодцы предназначены для получения подземных вод из 

первого от поверхности безнапорного водоносного пласта.  Такие колодцы 

представляют собой шахту круглой или квадратной формы и состоят из 

оголовка, ствола и водоприемной части. 

       2.  Оголовок (надземная часть колодца) служит для защиты шахты от 

засорения и загрязнения, а также для наблюдения, водоподъема, водозабора и 

должен быть не менее чем на 0,7 - 0,8 м выше поверхности земли. 

       3.  Оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное 

перекрытие с люком, также закрываемое крышкой.   Сверху оголовок 

прикрывают навесом или помещают в будку. 

       4.  По периметру оголовка колодца должен быть сделан "замок" из хорошо 

промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 

метра и шириной 1 метр, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или 

асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в 

сторону кювета (лотка). Вокруг колодца должно быть ограждение, а около 

колодца устраивается скамья для ведер. 

       5.  Ствол (шахта) служит для прохода водоподъемных приспособлений 

(ведер, бадей, черпаков и т.п.), а также в ряде случаев и для размещения 

водоподъемных механизмов. Стенки шахты должны быть плотными, хорошо 
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изолирующими колодец от проникновения поверхностного стока, а также 

верховодки. 

       6.  Для облицовки стенок колодца в первую очередь рекомендуются 

бетонные или железобетонные кольца. При их отсутствии допускается 

использование камня, кирпича, дерева. Камень (кирпич) для облицовки стенок 

колодца должен быть крепким, без трещин, не окрашивающим воду и 

укладываться также как бетонные или железобетонные кольца на цементном 

растворе (цемент высоких марок, не содержащий примесей). 

       7.  При устройстве срубов должны использоваться определенные породы 

древесины в виде бревен или брусьев: для венцов надводной части сруба - ель 

или сосна, для водоприемной части сруба - лиственница, ольха, вяз, дуб. 

Лесоматериал должен быть хорошего качества, очищенный от коры, прямой, 

здоровый, без глубоких трещин и червоточин, не зараженный гибком, 

заготовленный за 5 - 6 месяцев. 

       8.  Водоприемная часть колодца служит для притока и накопления 

грунтовых вод. Ее следует заглублять в водоносный пласт для лучшего 

вскрытия пласта и увеличения дебита. Для обеспечения большого притока 

воды в колодец нижняя часть его стенок может иметь отверстия или 

устраиваться в виде шатра. 

       9.  Для предупреждения выпирания грунта со дна колодца восходящими 

потоками грунтовых вод, появления мути в воде и облегчения чистки на дне 

колодца должен быть отсыпан обратный фильтр. 

       10.  Для спуска в колодец при ремонте и очистке в стенки его должны 

заделываться чугунные скобы, которые располагаются в шахматном порядке 

на расстоянии 30 см друг от друга. 

       11.  Подъем воды из шахтных колодцев осуществляется с помощью 

различных приспособлений и механизмов. Наиболее приемлемым с 
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гигиенической точки зрения является использование насосов различных 

конструкций (ручных и электрических). При невозможности оборудования 

колодца насосом допускается устройство ворота с одной или двумя ручками, 

ворота с колесом для одной или двух бадей, "журавля" с общественной, 

прочно прикрепленной бадьей и др. Размер бадьи должен примерно 

соответствовать объему ведра, чтобы переливание воды из нее в ведра не 

представляло затруднений. 

       Требования к устройству трубчатых колодцев. 

       1.  Трубчатые колодцы предназначены для получения подземных вод из 

водоносных горизонтов, залегающих на различной глубине, и бывают 

мелкими (до 8 м) и глубокими (до 100 м и более). Трубчатые колодцы состоят 

из обсадной трубы (труб) различного диаметра, насоса и фильтра. 

       2.   Мелкие трубчатые колодцы (абиссинские) могут быть 

индивидуального и общественного пользования; глубокие (артезианские 

скважины), как правило, общественного пользования. 

      3.  При оборудовании трубчатых колодцев (фильтры, защитные сетки, 

детали насосов и др.) должны использоваться материалы, включенные в 

"Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, 

разрешенных Государственным комитетом санэпиднадзора РФ для 

применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения". 

       4.  Оголовок трубчатого колодца должен быть выше поверхности земли на 

0,8 - 1,0 м, герметично закрыт, иметь кожух и сливную трубу, снабженную 

крючком для подвешивания ведра. Вокруг оголовка колодца устраиваются 

отмостки (см. п.3.3.4) и скамья для ведер. 

       5.  Подъем воды из трубчатого колодца производится с помощью ручных 

или электрических насосов. 

Основными недостатками и нарушениями при эксплуатации 
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водозаборных скважин остаются: отсутствие лицензии по недропользованию 

для добычи подземных вод, несоблюдение зон санитарной охраны строгого 

режима, отсутствие контроля за водоотбором. Так как скважинами 

механического бурения вскрываются подземные воды глубоких горизонтов, 

они наиболее защищены от загрязнения в отличии от мелких выработок 

(колодцы, скважины ручного бурения). 

В целом по качеству подземные воды защищенных водоносных 

горизонтов удовлетворяют санитарным требованиям и нормам и являются 

кондиционными. 
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2. Направления развития централизованной системы водоснабжения 

Основными направлениями развития системы водоснабжения 

Барлукского МО являются: 

- создания системы центрального водоснабжения; 

- обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех 

категорий водопотребителей; 

- обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения 

с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного 

оборудования; 

- обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в целях 

обеспечения роста потребностей в воде в соответствии с планами 

перспективного развития Барлукского МО при сохранении качества и 

надежности водоснабжения; 

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и 

поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с 

требованиями нормативных документов; 

Принципами развития системы водоснабжения Барлукского МО 

являются:  

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 

потребителям;  

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения 

новых объектов капитального строительства;  

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 

последовательного планирования развития системы водоснабжения, 

реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и 

своевременной корректировки технических решений и мероприятий.  
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В последние 5 лет численность населения Барлукского МО постоянно 

сокращалась. Согласно генеральному плану развития муниципального 

образования, в перспективе прогнозируется рост численности населения до 

1700 чел. к 2022г. и 2100 чел. к 2032г. На рисунке 2.1 представлено изменение 

численности населения за последние 5 лет. 

 

 

 

Рисунок 2.1 Динамика изменения численности населения Барлукское МО 

 

 Согласно генеральному плану развития муниципального образования, в 

будущем планируется создание системы центрального водоснабжения в селе 

Барлукское. 
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3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды 

 Потребители воды в Барлукском МО: 

 - население с. Барлук – 1050 чел.; население с. Бурук – 344 чел., 

население с. Броды – 100 чел., население п. Окинский – 120 чел. 

 - объекты социальной сферы.  

- промышленные объекты. 

 Баланс водопотребления на 2014г. И на перспективу представлен в 

таблицах 3.1–3.3. 

Таблица 3.1 

№ 

п/п 

Благоустройство 

жилой застройки, 

удельные нормы 

водопотребления 

Показатели 
Ед. 

измерения 
Барлук Броды Бурук Окинский ИТОГО 

2014г. 

I Расходы на нужды населения 

 

малоэтажный жилой 

фонд без ванн qср = 

160 л/сут/чел 

-население чел. 1050 100 344 120 1614 

- ср.расходы м
3
/сут 170 15 55 20 260 

- max расходы м
3
/сут 200 20 65 25 310 

II Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений      

 
qmax = 50 л/сут/чел. 

поливочный  

- население чел. 1050 100 344 120 1614 

- ср.расходы м
3
/сут 18 2 6 2 28 

III 

Расходы воды на нужды местной 

промышленности от системы 

водопровода  

м
3
/сут 30 0 0 0 30 

 

Суммарные расходы 

в целом по системе 

водопровода  

(пп. I+ II + III) 

- ср.расходы м
3
/сут 218 17 61 22 318 

- max расходы 
м

3
/сут 248 22 71 25 368 

IV 

Среднесуточное (за год) 

водопотребление на одного жителя 

округлённо- всего в том числе на 

хозпитьевые нужды (без учета 

промышленности) 

л/сут/чел 160 160 160 160 160 
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Таблица 3.2 

№ 

п/п 

Благоустройство 

жилой застройки, 

удельные нормы 

водопотребления 

Показатели 
Ед. 

измерения 
Барлук Броды Бурук Окинский ИТОГО 

2022г. 

I Расходы на нужды населения 

 

малоэтажный жилой 

фонд без ванн qср = 

160 л/сут/чел 

-население чел. 1200 100 400 100 1,8 

- ср.расходы м
3
/сут 192 16 64 16 288 

- max расходы м
3
/сут 230 20 80 20 350 

II Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений      

 
qmax = 50 л/сут/чел. 

поливочный  

- население чел. 1200 100 400 100 1,8 

- ср.расходы м
3
/сут 20 2 6 2 30 

III 

Расходы воды на нужды местной 

промышленности от системы 

водопровода  

м
3
/сут 30 0 0 0 30 

 

Суммарные расходы 

в целом по системе 

водопровода  

(пп. I+ II + III) 

- ср.расходы м
3
/сут 242 18 70 18 348 

- max расходы 
м

3
/сут 280 22 86 22 410 

IV 

Среднесуточное (за год) 

водопотребление на одного жителя 

округлённо- всего в том числе на 

хозпитьевые нужды (без учета 

промышленности) 

л/сут/чел 160 160 160 160 160 

 

Таблица 3.3 

№ 

п/п 

Благоустройство 

жилой застройки, 

удельные нормы 

водопотребления 

Показатели 
Ед. 

измерения 
Барлук Броды Бурук Окинский ИТОГО 

2032г. 

I Расходы на нужды населения 

 

малоэтажный жилой 

фонд без ванн qср = 

200 л/сут/чел 

-население чел. 1300 200 500 100 2100 

- ср.расходы м
3
/сут 260 40 100 20 420 

- max расходы м
3
/сут 310 50 120 25 505 

II Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений      

 
qmax = 50 л/сут/чел. 

поливочный  

- население чел. 1300 200 500 100 2100 

- ср.расходы м
3
/сут 20 4 10 2 36 

III 
Расходы воды на нужды местной 

промышленности от системы 
м

3
/сут 30 0 10 0 40 
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водопровода  

 

Суммарные расходы 

в целом по системе 

водопровода (пп. I+ 

II + III) 

- ср.расходы м
3
/сут 310 44 120 22 496 

- max расходы м
3
/сут 360 54 140 27 581 

IV 

Среднесуточное (за год) 

водопотребление на одного жителя 

округлённо- всего в том числе на 

хозпитьевые нужды (без учета 

промышленности) 

л/сут/чел 200 200 200 200 200 

  

 

 

Рисунок 3.1 Структурный баланс годового расхода воды Барлукского 

МО. 

 

Расчетное потребление воды в год приведено в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 

Населенный 

пункт 

Потребление воды, тыс. м
3
/год 

2014г. 2022г. 2032г. 

с. Барлук 79,57 88,33 113,15 

с. Бурук 22,26 25,55 43,8 

с. Броды 6,02 6,57 16,06 

п. Окинский 8,03 6,57 8,03 

84% 

6% 
10% 

Отпуск воды, % 

Население 

Полив 

Промышленность 
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Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит 

от степени благоустройства жилой застройки, климата. Этот расход воды 

определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход 

(объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год. 

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 

определен по формуле: 

Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м
3
/сут, 

gcр – норма водопотребления, л/сут/чел; 

N – расчетное число жителей. 

 В таблице 3.5 представлены нормативы потребления коммунальных 

услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях. 

 

Таблица 3.5 

Удельные суточные нормы водопотребления, л/сут/чел. 

2014г. 2022г. 2032г. 

160 160 200 

 

 В таблице 3.6 представлены расходы воды на нужды пожаротушения. 

 

Таблица 3.6 

Наименование Единицы измерения Расход воды 

Количество одновременных 

пожаров 
шт. 1 

Расходы воды на наружное 

пожаротушение: 

-одного пожара (норматив) 

-всего (t-3часа) 

л/с 

м
3
 

10 

108*1=108 

Расход воды на внутреннее 

пожаротушение (при 

нормативе на один пожар 2 

струи по 5л/с, t-3 часа) 

л/с 

м
3 

2*5=10 

108*2=216 
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4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения 

       В Барлукском МО планируется создание системы центрального 

водоснабжения в с. Барлук. Поставка питьевой воды будет осуществляться от 

«Александро-Невского завода - Куйтун» через с. Бурук. Возможно создание 

центральной системы водоснабжения в с. Бурук. 

В населенных пунктах Барлукского МО планируется установка 

резервуаров чистой воды на нужды пожаротушения и в качестве резерва на 

случай аварийных ситуаций. 

В перспективе, по мере роста численности населения и увеличения 

потребления воды, необходим ремонт и ввод в эксплуатацию 

законсервированных скважин и водонапорных башен. 

Для улучшения качества воды из скважин возможна установка систем 

очистки воды. 

4.1. Монтаж водопроводной сети 

Рекомендуется прокладка водоводов из полиэтиленовых труб низкого 

давления марки ПЭ100 SDR17 (PN 10). Трубы, изготовленные из полиэтилена 

низкого давления (ПНД), являются разновидностью пластиковых труб и 

предназначены для различных систем трубопроводов, в том числе и для 

транспортировки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Полиэтилен низкого давления – это экологически чистый материал, который 

дает возможность легко монтировать изделия изготовление из него. Изделия 

из ПНД способны без каких-либо изменений механических или изоляционных 

свойств выдерживать широкий температурный диапазон. 
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Всего необходима прокладка 13260 м водоводов. Из них 1440 м по 

территории с. Бурук, 1260 м по территории с. Барлук и 10560 м 

межпоселковых водоводов. 

Мероприятие включает в себя устройство всех необходимых элементов 

водопроводной сети, включая водопроводные колодцы, насосные станции и 

необходимую арматуру. 

4.2. Проектно-изыскательские работы 

Стоимость проектирование наружных сетей водоснабжения составляет 

250-550 рублей на погонный метр. В разделе 6 приведена примерная общая 

стоимость проектно-изыскательских работ. 

4.3. Проведение лабораторного контроля за качеством воды. Монтаж 

системы очистки воды 

В настоящее время лабораторный контроль качества воды из скважин не 

производится. Необходимо проведение лабораторных анализов добываемой 

воды и на их основании монтаж необходимых систем очистки воды. 

Системы очистки воды подбираются после проведения анализа 

грунтовых вод из скважин. Помимо механических примесей самые 

распространенные загрязнители грунтовых вод – это двухвалентное железо и 

сероводород. Для очистки воды от железа применяются системы обратного 

осмоса, для очистки от сероводорода – сорбционные фильтры. 

Очистка воды от железа 

Для очистки воды от двухвалентного железа, которое содержится в 

подземных водах, эффективны установки обратного осмоса. Обратный осмос – 

процесс, в котором с помощью давления принуждают воду проходить через 

полупроницаемую мембрану из более концентрированного в менее 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
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концентрированный раствор, то есть в обратном для осмоса направлении. При 

этом мембрана пропускает растворитель, но не пропускает некоторые 

растворённые в нём вещества. 

Установка обратного осмоса, представляет собой конструкцию, 

состоящую из отдельных мембранных модулей, из которых она собирается и 

через которые проходит вода. От количества и типа размера модулей зависит 

производительность установки. Производительность установок обратного 

осмоса варьируется от 0,25 до 200 м
3
/ч. 

Модуль обратного осмоса (рис. 4.1.) представляет собой цилиндр из 

смотанной в рулон пленки из синтетических материалов. Благодаря рулонной 

конструкции происходит разделение потоков воды на чистую и грязную. 

Фильтрующий материал изготавливается из тонкопленочного полиамидного 

композита, имеющего поры диаметром 10
-10

 м. Мембрана фильтра обратного 

осмоса пропускает только молекулы воды, а загрязнители смываются в 

дренаж. Обычно разделение потоков очищенной и грязной воды происходит в 

отношении 50% на 50%. 

 
 

 

Рис. 4.1. Система обратного осмоса. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
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Исходная вода подается на обратноосмотический элемент (мембрана 

обратного осмоса) из-за конструкции мембраны происходит разделения потока 

на пермеат (чистая, очищенная вода) и концентрат (вода с высоким 

содержанием загрязнений). Технологическая схема обратного осмоса 

представлена на рисунке 4.2. 

 

Рис. 4.2. Технология обратного осмоса. 

1 - исходная вода;  

2 - очищенная вода;  

3 - концентрат (сбросная вода);  

4 - насос высокого давления;  

5 - модуль обратного осмоса;  

6 - полупроницаемая мембрана;  

7 - выпускной клапан. 

Для увеличения срока службы мембран нужно периодически проводить 

промывки с использованием специальных реагентов. Промывка может 

осуществляться в автоматическом режиме. 

Стандартная комплектация системы обратного осмоса состоит:  

- Рама     

- Насосы высокого давления 

- Трубная обвязка и арматура     

- Блок мембранных модулей 
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- Фильтр тонкой очистки  

- Блок химической промывки мембран 

- КИП и автоматика 

Очистка воды от сероводорода 

Для очистки воды от сероводорода широко применяются сорбционные 

системы очистки. В системах сорбционных фильтрах очистка от сероводорода 

осуществляется с помощью фильтрационной колонны, которая содержит 

фильтрующий материал, например, засыпку на основе активированного угля. 

Периодическая промывка системы осуществляется обратным потоком воды 

без использования реагентов. 

Установки сорбционной очистки непрерывного действия представляют 

собой систему из двух и более фильтров, включенных параллельно и 

соединенных между собой коммутирующим кабелем. Выходы фильтров 

подключены к общему выходному коллектору через входящие в состав 

установки, отсекающие электромагнитные клапана, либо задвижки с 

сервоприводом. Согласованная работа фильтров обеспечивается входящим в 

состав установки шкафом управления, соединенного с контроллерами 

автоматических клапанов управления каждого фильтра. 

Системы безнапорной аэрации 

Существуют комплексные системы очистки воды от железа и 

сероводорода, например, система безнапорной аэрации. 

Блок безнапорной аэрации предназначен для насыщения исходной воды 

кислородом воздуха за счет ее распыления в окислительном баке (контактной 

емкости). Блок безнапорной аэрации используется в каскадных установках для 

деодорации воды и насыщения воды кислородом воздуха для устойчивой 

работы фильтров обезжелезивания на основе различных катализаторов при 
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высоком содержании в исходной воде двухвалентного железа или 

сероводорода. 

Исходная вода из скважины или водопровода через электромагнитный 

клапан поступает в бак-аэратор, где поддерживается ее максимальный уровень 

- не более 1/2 высоты емкости. Одновременно с началом подачи исходной 

воды в аэратор происходит включение нагнетательного и вытяжного 

вентиляторов, создающих необходимый воздухообмен в баке-аэраторе для 

насыщения кислородом воды и удаления сероводорода. 

Управление подачей воды (открытием/закрытием входного электромагнитного 

клапана) и включением/отключением вентиляторов осуществляется реле 

контроля уровня по сигналам, поступающим от емкостных датчиков уровня 

(верхнего и среднего).  

 
Рис. 6.3. Принципиальная схема работы безнапорной аэрации с 

распылительной форсункой. 
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В баке-аэраторе устанавливаются распыляющие форсунки, которые 

позволяют получить тонкораспыленный поток воды, т.е. поток воды, 

получаемый в результате дробления водяной струи на капли, 

среднеарифметический диаметр которых 150 мкм и менее. 

Дополнительно можно осуществить аэрацию с помощью компрессора, 

подающего воздух в толщу воды через мелкопузырчатые аэраторы. Благодаря 

этому вода в окислительном баке-аэраторе перемешивается, что ускоряет 

процесс окисления железа и газов.  

При больших непрерывных расходах, для ускорения процесса окисления 

железа, марганца и сероводорода или необходимости корректировки значения 

рН воды на входе в бак-аэратор устанавливают систему пропорционального 

дозирования реагентов (биоцида, коагулянта, растворов кислоты или щелочи). 

Объем бака-аэратора определяется исходя из требуемого времени контакта 

реагента с исходной водой. 

 
Рис. 6.4. Принципиальная схема работы безнапорной аэрации с 

мембранным аэратором. 

http://wwtec.ru/index.php?id=38
http://wwtec.ru/index.php?id=38


Схема водоснабжения и водоотведения Барлукского муниципального 

образования  
 

 Страница 32 
 

Поскольку в безнапорной аэрационной станции происходит разрыв струи 

воды, то после нее необходимо ставить насосную станцию для повышения 

давления до необходимой величины. На дне окислительного бака постепенно 

накапливается слой окислившегося железа, который необходимо 

периодически удалять (2 – 4 раза в год). Для безаварийной работы системы 

рекомендуется использование внешних датчиков уровня, не контактирующих 

с водой в баке-аэраторе. 

Очистка радиоактивных элементов 

Аэрационная колонна - это пластиковый баллон с системой 

водоотборных трубок. В горловину колонны вкручена распределительный 

клапан, имеющий с наружной стороны резьбовые отверстия, чтобы подводить 

воду и отводить водовоздушную смесь. Водовоздушная смесь поступает к 

распределительной шайбе по трубопроводу, присоединенному к ней, и 

вводится вовнутрь колонны по подающей трубе, доходящей примерно до ее 

середины. 

 

Рис. 4.3. Принципиальная схема аэрационной колонны. 
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Внутри водяного слоя аэрационной колонны происходит насыщение 

воды пузырьками воздуха. В верхней части колонны накапливается воздух, но 

конструкция аэрационной колонны такова, что он удаляется по 

воздухозаборному коллектору и далее через шаровой кран и воздушный 

клапан. Воздушный клапан работает в зависимости от открытия или закрытия 

выходного отверстия уплотнителем при опускании или всплытии поплавка. 

Если под поплавком есть воздух, то он свободно проходит через выходные 

каналы наружу. После того, как весь воздух выпущен, и под поплавком 

появляется вода, он всплывает, при этом уплотнитель перекрывает выходное 

отверстие. Вода выводится из колонны по коллектору, опущенному до дна 

колонны и трубопроводу, присоединенному к распределительной шайбе. 

4.4. Использование гипохлорита натрия для микробиологической очистки 

воды в скважинах 

В случае обнаружения микробного загрязнения воды, необходимо 

обеззараживание скважин хлором или другими хлорсодержащими 

веществами, как гипохлорит натрия или кальция. 

Использование гипохлорита натрия позволить достичь необходимых 

показателей качества питьевой воды за счёт меньшего количества активного 

хлора. В результате концентрация канцерогенных хлорорганических примесей 

в воде после обработки значительно снизится. Так же гипохлорит натрия 

обладает более широким спектром биоцидного действия на различные типы 

микроорганизмов при меньшей токсичности. 

Гипохлорит натрия значительно безопаснее хлора в хранении и 

транспортировке. 

Гипохлорит натрия используется так же для обеззараживания воды в 

системах центрального водоснабжения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
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Недостатком гипохлорита натрия является его высокая окисляющая 

способность, что приводит к повышенной коррозии стальных трубопроводов 

системы водоснабжения, но не оказывает воздействия на водоводы из 

полиэтилена. 

4.5. Ремонт водонапорных башен и скважин, бурение новых скважин 

В настоящее время в реконструкции нуждаются две водонапорные 

башни в с. Барлук и одна в с. Броды.  В с. Бурук возможен ввод в эксплуатации 

законсервированной скважины. Данные мероприятия возможны в перспективе 

при увеличения водопотребления. 

При необходимости возможно бурение новых скважин на территории 

Барлукского МО для создания системы центрального водоснабжения или для 

нужд индивидуального водоснабжения. 

Средняя глубина артезианской скважины 50-60 метров. 

В проектах скважин должен быть указан способ бурения и определены 

конструкции скважины, ее глубина, диаметры колонн труб, тип водоприемной 

части, водоподъемника и оголовка скважины, а также порядок их 

опробования. 

В конструкции скважины необходимо предусматривать возможность 

проведения замеров дебита, уровня и отбора проб воды, а также производства 

ремонтно-восстановительных работ при применении импульсных, реагентных 

и комбинированных методов регенерации при эксплуатации скважин. 

Диаметр эксплуатационной колонны труб в скважинах следует 

принимать при установке насосов: с электродвигателем над скважиной — на 

50 мм больше номинального диаметра насоса; с погружным 

электродвигателем — равным номинальному диаметру насоса. 
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В зависимости от местных условий и оборудования устье скважины 

следует, как правило, располагать в наземном павильоне или подземной 

камере. 

Конструкция оголовка скважины должна обеспечивать полную 

герметизацию, исключающую проникание в межтрубное и затрубное 

пространства скважины поверхностной воды и загрязнений. 

Возможный выбор скважинных насосов – глубинные насосы ЭЦВ. 

4.6. Монтаж резервуаров чистой воды 

Согласно генплану, исходя из нужд пожаротушения и аварийных 

запасов воды, рекомендуется монтаж в с Броды и п. Окинский резервуаров 

чистой воды объемом 100 м
3
, с с. Бурук, резервуаров общим объемом 350 м

3
 и 

в с. Бурлук резервуаров общим объемом 600 м
3
. 

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции 

и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на 

незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку 

грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: 

выгребных туалетов и ям, мест захоронения людей и животных, складов 

удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, 

канализационных сооружений и др.  

В радиусе ближе 20 м от колодца не допускается мытье автомашин, 

водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других 

видов деятельности, способствующих загрязнению воды.  

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не 

должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в 
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заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползным и другим 

видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным 

движением транспорта. 

Для дезинфекции колодцев можно использовать любые подходящие для 

этой цели дезинфицирующие препараты, включенные в «Перечень 

отечественных и зарубежных дезинфицирующих средств, разрешенных к 

применению на территории РФ» (№ 0014-9Д от 29.07.93 г.). Чаще всего для 

этих целей используют хлорсодержащие препараты: хлорную известь или 

двутретьосновную соль гипохлорита кальция (ДТСГК). 

В перспективе прокладка труб, изготовленных из полиэтилена низкого 

давления, позволят улучшить органолептические свойства воды и избежать 

вторичного загрязнения воды при ее транспортировке от источника до 

потребителя. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на 

источниках водоснабжения должны быть организованы санитарные защитные 

зоны. Основной целью создания и обеспечения режима в санитарных 

защитных зонах является санитарная охрана от загрязнения источников 

водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых 

они расположены. 

Для водозаборов из скважин или от крайних водозаборных сооружений 

группового водозабора предусматривается создание 3-х поясов зон санитарной 

охраны: 

- граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) 

принята радиусом 30 м (гл.10 СНиП 2.04.02-84) при использовании 

защищенных подземных вод и 50 м – при недостаточно защищенных 

подземных водах;  
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- границы второго пояса ЗСО определяются расчётом в ходе проведения 

оценочных работ, учитывающим время продвижения микробного загрязнения 

воды до водозабора, принимаемое от 100 до 400 сут., составляет минимум 100-

150 м;  

- границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время 

продвижения химического загрязнения воды до водозабора, но не менее 25 

лет.  

Для обеспечения доброкачественной водой, соответствующей ГН 

2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07 предусмотреть очистку воды из скважин. 
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6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованных систем водоснабжения 

 

Таблица 6.1 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый 

эффект 

Единица 

измерения 

Объем 

(кол-

во) 

Объем 

капитальных 

вложений, 

тыс. руб. 

Срок внедрения 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
2020-

2024гг. 

2025-

2029гг. 

Прокладка 

водопроводных сетей из 

полиэтиленовых труб 

ПЭ100 SDR17 (PN 10) с 

устройством 

водопроводных 

колодцев, насосных 

станций и необходимой 

арматуры 

Создание системы 

центрального 

водоснабжения в с. 

Барлук и с. Бурлук 

п.м 13260 300000      300000  

Проведение 

лабораторного контроля 

за качеством воды 

Повышение 

надежности 

системы 

водоснабжения 

- - 750 50  50  50 50  50  250  250   

Установка систем 

очистки воды на 

водозаборах 

Обеспечение 

качества воды 

требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-

01 

- - 1500      1500  
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Дезинфекция скважин с 

использованием 

гипохлорита натрия 

Обеспечение 

качества воды 

требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-

01 

шт. 1 150 10   10  10  10 10  50  50 

Ремонт водонапорных 

башен и скважин 

Повышение 

надежности 

системы 

водоснабжения. 

Обеспечение водой 

новых 

потребителей 

шт. 4 1400      700 700 

Монтаж резервуаров 

чистой воды 

Создание 

необходимых 

резервов воды на 

пожаротушение и 

аварийные 

ситуации 

шт. 5 3000      3000    

Проектно-

изыскательские работы 
   5000     5000   

Итого:    311800 60 60 60 60 5060 305500 1000 
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7. Целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения 

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 водоснабжения 

относятся:  

- показатели качества питьевой воды;  

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  

- показатели качества обслуживания абонентов;  

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды при транспортировке;  

- 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. 

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих 

холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения 

качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в 

соответствие с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации.  

Целевые показатели учитываются:  

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;  
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- при разработке технического задания на разработку инвестиционных 

программ регулируемых организаций;  

- при разработке инвестиционных программ регулируемых 

организаций;  

- при разработке производственных программ регулируемых 

организаций.  

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:  

1) фактических показателей деятельности регулируемой организации за 

истекший период регулирования;  

2) результатов технического обследования централизованных систем 

водоснабжения;  

3) сравнения показателей деятельности регулируемой организации с 

лучшими аналогами. 

Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице 7.1 

 Таблица 7.1 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по годам 

2014г. 2019г. 2024г. 2029г. 

Доля проб питьевой 

воды в источниках 

водоснабжения, не 

соответствующих 

санитарным нормам и 

правилам, % 

Анализ не 

проводился 
10 0 0 

Доля проб питьевой 

воды в 

распределительной 

сети, не 

соответствующих 

санитарным нормам и 

правилам, % 

Центральное 

водоснабжение 

отсутствует 

- 0 0 

Аварийность 

централизованных 

систем 

водоснабжения, ед./км 

сетей. 

Центральное 

водоснабжение 

отсутствует 

- 0,05 0,05 
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Продолжительность 

перерывов 

водоснабжения, час. 

Центральное 

водоснабжение 

отсутствует 

- 1 1 

Уровень потерь 

холодной воды при 

транспортировке, % 

Центральное 

водоснабжение 

отсутствует 

- 5 5 

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию    

На территории с. Барлук имеются бесхозяйные объекты 

водоснабжения. К ним относятся: 1) две водонапорные башни: одна на ул. 

Гагарина, ранее обеспечивала водой летний водопровод, и вторая на ул. 

Ленина, снабжала водой ныне несуществующую организацию; 2) сеть 

летнего водопровода по ул. Молодежная протяженностью 1200 м. Балансовая 

принадлежность не установлена, водопровод эксплуатируется силами самих 

потребителей. 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут 

поступать: 

- от исполнительных органов государственной власти Российской 

Федерации; 

- субъектов Российской Федерации; 

- органов местного самоуправления; 

- на основании заявлений юридических и физических лиц. 

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем 

эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, 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 Барлукского МО. 

 

9. Существующее положение в сфере водоотведения 

В настоящее время в Барлукском МО отсутствует централизованная 

система водоотведения. Для утилизации стоков используются выгребные 

ямы и дворовые туалеты. Ливневая канализация отсутствует. Очистные 

сооружения отсутствуют. 

Генеральный план развития Барлукского МО не предусматривает 

создание системы центрального водоотведения в период до 2032г. Создание 

централизованной системы водоотведения возможно в будущем, но сроки 

реализации этого мероприятия генеральным планом не определены. 

Генеральным планом предлагается строительство поселенческих 

канализационных очистных сооружений полной биологической очистки, и 

организация вывоза сточных вод ассенизаторской машиной от населения, 

промышленных и коммунальных объектов.  

В случае отсутствия централизованной системы канализации в 

домовладениях допускается оборудование дворовых уборных, в 

обязательном порядке оборудованных водонепроницаемым выгребом. 

Наземная часть такой выгребной ямы должна быть снабжена крышкой и 

специальной решеткой с предусмотренным отсеком для твердого мусора. 

Передняя стенка выгребной ямы делается съемной или открывающейся с для 

повышения удобства очистки выгребной ямы. Несколько дворовых уборных 

могут совместно использовать одну выгребную яму. 

http://kanalizaciyadoma.ru/sistemi/v-chastnom-dome/sistema-kanalizacii
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 Дворовые уборные должны быть отдалены на расстояние от 20 до 100 

метров от жилых зданий, различных детских и общественных 

учреждений, а также спортивных и детских площадок. 

В случае частного домовладения может быть значительно уменьшено 

до 8-10 метров расстояние от жилых домов и прочих строений до 

выгребных ям. 

 В случае, если оборудование выгребной ямы вызывает конфликты и 

споры между соседями решение о месте расположения выгребной ямы 

принимают комиссия местных административных Советов и 

представители общественности. При этом независимо от ситуации 

действует общее для всех правило, согласно которому расстояние, 

отделяющее каптажи колодцев и родников от выгребной ямы, не 

должно быть менее 50 метров. 

 Помимо выгребной ямы дворовая уборная должна быть оборудована 

надземной частью в виде единой постройки, изготовленных различных 

строительных материалов, таких как блоки, доски, кирпичи и т.д. 

Материалы в готовом строении должны плотно прилегать друг к другу 

во избежание проникновения в наземную часть выгребной ямы 

различных грызунов и насекомых. Кроме того, обязательным 

требованием является герметичность (водонепроницаемость) 

выгребной ямы. Необходимый объем выгребной ямы рассчитывается 

квалифицированными специалистами с учетом количества людей, 

проживающих в данном доме и пользующихся выгребной ямой. В 

зависимости от уровня грунтовых вод глубина выгребной ямы может 

составлять до 3 метров, при этом ни в коем случае не допускается ее 

наполнение стоками менее 35 сантиметров от уровня земли. Очистку 



Схема водоснабжения и водоотведения Барлукского муниципального 

образования  
 

 Страница 45 
 

выгребной ямы следует производить не менее двух раз в год в 

зависимости от быстроты ее заполнения. 

Владельцы дворовых уборных обязаны содержать их в частоте и 

проводить ежедневную уборку. Раз в неделю производится промывание 

дворовой уборной горячей водой со специальными растворами, 

предназначенными для дезинфекции выгребных ям и дворовых уборных. К 

таким растворам относятся нафтализол 10%, хлорная известь 10%, 

гипохлорид натрия 3-5%, креолин 5%, метасиликат натрия 10%. Не 

разрешается использовать сухую хлорную известь для дезинфекции 

выгребных ям и дворовых уборных. 

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

При отсутствии централизованной системы водоотведения, в таблице 

10.1 приведены расчетные объемы сточных вод на 2014г. и на перспективу, 

принятые равными объемам потребляемой воды.  

 

Таблица 10.1 

№ 

п/п 

Благоустройство 

жилой застройки, 

удельные нормы 

водопотребления 

Показатели 
Ед. 

измерения 
Барлук Броды Бурук Окинский ИТОГО 

2014г. 

I Объемы стоков от населения 

 

малоэтажный 

жилой фонд без 

ванн qср = 160 

л/сут/чел 

-население чел. 1050 100 344 120 1614 

- ср.расходы м
3
/сут 170 15 55 20 260 

II 
Объемы стоков от местной 

промышленности 
м

3
/сут 30 0 0 0 30 

 

Суммарные 

объемы стоков 

целом (пп. I+ II) 

- ср.расходы м
3
/сут 200 15 55 20 290 
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Рисунок 10.1 Существующий годовой баланс формирования стоков 

Барлукское МО, %. 

 

Годовой объем стоков по населенным пунктам приведен в таблице 

10.4. 

Таблица 10.4 

Населенный 

пункт 

Потребление воды, тыс. м
3
/год 

2014г. 2022г. 2032г. 

с. Барлук 73,0 81,03 105,85 

с. Бурук 20,08 23,36 40,15 

с. Броды 5,48 5,84 14,6 

п. Окинский 7,3 5,84 7,3 

90% 

10% 

Баланс стоков, % 

Население 

Промышленность 
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Система водоотведения поверхностных стоков открытого типа 

предусматривает сбор поверхностных стоков и их отвод посредством 

открытых желобов или специальных водоотводящих каналов. Ливневые и 

талые воды с территории поселка отводятся самотеком по открытым 

дренажным каналам и сбрасываются на рельеф.  

Отдельной системы ливневой канализации и сооружений очистки 

ливневых стоков на территории населенных пунктов Барлукского МО нет.  

Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, 

что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, 

предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также 

увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая 

оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также 

защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, 

образования наледей. 

Согласно СНиП 2.07.01-89* п. 13.3 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» в районах одно-, двухэтажной 

застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств 

(канав, кюветов, лотков). 

Прогнозируемый объем осадочных сточных вод с территории 

сельского поселения при среднегодовом количестве осадков 341 мм составит 

на территории с. Барлук: 1,8 тыс. м
3
/сут, с. Бурук: 1,4 тыс. м

3
/сут, с. Броды: 

0,5 тыс. м
3
/сут, п. Окинский: 0,5 тыс. м

3
/сут. 
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11. Прогноз объема сточных вод 

 В перспективе прогнозируется увеличение объема стоков по сравнению 

с уровнем 2014г. Перспективные объемы стоков представлены в таблицах 

11.1-11.2. 

Таблица 11.1 

№ 

п/п 

Благоустройство 

жилой 

застройки, 

удельные нормы 

водопотреблени

я 

Показатели 
Ед. 

измерения 
Барлук Броды Бурук Окинский ИТОГО 

2022г. 

I Объемы стоков от населения 

 

малоэтажный 

жилой фонд без 

ванн qср = 160 

л/сут/чел 

-население чел. 1200 100 400 100 1,8 

- 

ср.расходы 
м

3
/сут 192 16 64 16 288 

II 
Объемы стоков от местной 

промышленности 
м

3
/сут 30 0 0 0 30 

 

Суммарные 

объемы стоков 

целом (пп. I+ II) 

- 

ср.расходы 
м

3
/сут 222 16 64 16 318 

 

Таблица 11.2 

№ 

п/п 

Благоустройство 

жилой 

застройки, 

удельные нормы 

водопотребления 

Показатели 
Ед. 

измерения 
Барлук Броды Бурук Окинский ИТОГО 

2032г. 

I Объемы стоков от населения 

 

малоэтажный 

жилой фонд без 

ванн qср = 200 

л/сут/чел 

-население чел. 1300 200 500 100 2100 

- ср.расходы м
3
/сут 260 40 100 20 420 

II 
Объемы стоков от местной 

промышленности 
м

3
/сут 30 0 10 0 40 

 

Суммарные 

объемы стоков 

целом (пп. I+ II) 

- ср.расходы м
3
/сут 290 40 110 20 460 
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В перспективе строящиеся очистные сооружения должны быть 

рассчитаны на объемы стоков, приведенных в таблице 11.2. 

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованных систем 

водоотведения 

 Развития системы водоотведения в Барлукском МО не планируется. В 

ближайшей перспективе планируется установка локальных очистных 

сооружений. 

12.1. Монтаж блочно-модульных очистных сооружений 

Для небольших населенных пунктов эффективным решением является 

применение блочно-модульных очистных сооружений. Блочно-модульные 

установки предназначены для глубокой биологической очистки, доочистки и 

обеззараживания хозяйственно-бытовых сточных вод поселков до норм 

сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. 

Процесс очистки с помощью модульных и блочно-модульных 

очистных сооружений происходит в аэрируемых емкостях за счет 

прикрепленного биоценоза, формирующегося на специальной пластиковой 

загрузке. Многоступенчатый процесс позволяет осуществить очистку стока в 

режиме от высоких нагрузок на ил на первых ступенях, до низких на 

последних. Специфика условий, возникающих в толще биопленки, позволяет 

процессам нитрификации протекать одновременно с денитрификацией. 

Благодаря балансу между бактериальным приростом ила, формированием 

простейших и многоклеточных хищников, блочно-модульные и модульные 

очистные сооружения работают с минимальным приростом ила, что 

исключает строительство иловых площадок. Автоматическое поддержание 

оптимальных условий аэробности на каждой стадии, а также обеспечение 

http://www.complecteco.ru/text/?docid=6
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режима ферментации позволяет вести очистку стоков с полной 

минерализацией органических веществ и минимальными затратами 

электроэнергии. Высокая степень очистки, а также полная биологическая 

дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду повторно для 

хозяйственно-бытовых и технических нужд, на полив. 

Эксплуатация блочно-модульных очистных сооружений не требует 

привлечения высококвалифицированных кадров и специального 

обслуживания. Все оборудование работает в заданном автоматическом 

режиме. 

Возможный выбор – станция очистки «Биоресурс» производства «ТД 

ТАМБОВНЕФТЕХИМСНАБ», очистные сооружения ЁРШ производства 

компании Экос или станции очистки других производителей. 

13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 

Мероприятия по строительству объектов централизованной системы 

водоотведения на территории Барлукского МО, экологические аспекты 

жизнедеятельности поселения и окружающей среды не затрагивают. 

Существующие в настоящее время выгреба должны быть выполнены из 

водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы 

вентиляционными стояками. 

Согласно СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97: 

- яма-накопитель бытовых стоков частного дома должна располагаться  

на территории, непосредственно к нему прилегающей. 

- выгребная яма должна находиться не ближе 10 метров от  

центрального водовода и не менее чем в 20 метрах от колодца питьевой воды 

во избежание случайного загрязнения при аварийном нарушении 

герметичности санитарно-очистного сооружения. 
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- расстояние выгребной ямы от дома на участке и от домов и  

сооружений, расположенных на соседних участках, должно также составлять 

не менее 10-12 метров. Более близкое расположение выгребной ямы к 

сооружениям может привести к подтоплению и разрушению фундамента 

здания или хозяйственных построек в случае аварийных ситуаций. 

- расстояние до сливной ямы от забора, ограничивающего участок,  

должно составлять не менее 1 метра. 

- глубина ямы выбирается в зависимости от глубины залегания грунтовых 

вод, и не должна превышать 3 метров. 
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14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованной системы водоотведения 

 

Таблица 14.1 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый 

эффект 

Единица 

измерения 

Объем 

(кол-

во) 

Объем 

капитальных 

вложений, 

тыс. руб. 

Срок внедрения 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
2020-

2024гг. 

2025-

2029гг. 

Монтаж блочно-

модульных 

очистных 

сооружений 

Очистка сточных 

вод в соответствии 

санитарным 

нормам. 

шт. 4 1600  500 500 300 300   

Ремонт 

выгребных ям 

Снижение вредного 

воздействия стоков 

на грунтовые воды. 

Улучшение 

экологического 

состояния на 

территории поселка 

шт. 20 200 40 40 40 40 40   

Итого:    1800 40 540 540 340 340   
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15. Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения 

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;  

- 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. 

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной 

системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения 

качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, 

сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.  

Целевые показатели рассчитываются, исходя из:  

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за 

истекший период регулирования;  
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- результатов технического обследования централизованных систем 

водоотведения;  

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с 

лучшими аналогами. 

В настоящее время, при отсутствии системы центрального 

водоотведения и планов по ее созданию, определение целевых показателей 

не представляется возможным.  

16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень 

организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на 

территории Барлукского МО отсутствуют. 


