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Введение 

 

 

Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района на период до 2029 года 

разработаны на основании следующих документов: 

- Постановления муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области № 141-п от 07 ноября 2013 года «Об 

утверждении графика разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования Приуральский сельсовет»; 

- Постановления  Правительства Российской Федерации  от 5 сентября 

2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;  

- Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

- Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

-  «Правил определения и предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 

83 от 13 февраля 2006 года; 

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 

- Водного кодекса Российской Федерации.  

- программы «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования 

поселения в МО Приуральский сельсовет на 2014-2024 годы». 

Схемы включают первоочередные мероприятия по созданию и развитию 

систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности 

функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные 

условия для проживания людей в населенных пунктах МО Приуральский сельсовет 

Оренбургского района. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной 

инфраструктуры: 

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, 

разводящие водопроводные сети;  

–  в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные 

сети. 

Затраты на реализацию мероприятий настоящих схем планируется 

финансировать за счет средств областного, районного и местного бюджетов, а 

также за счет средств внебюджетных источников.  

Кроме этого, схемы предусматривают повышение качества предоставления 

услуг для населения и создания условий для привлечения средств из 

внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры.  
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Схемы включают:  

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем 

водоснабжения и системы водоотведения на территории МО Приуральский  

сельсовет Оренбургского района и анализом существующих технических и 

технологических проблем; 

– цели и задачи схем, предложения по их решению, описание ожидаемых 

результатов реализации мероприятий схем;  

– перечень мероприятий по реализации схем, водоснабжения и 

водоотведения, срок реализации схем и ее этапы;  

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с 

распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых 

финансовых ресурсах;  

– основные финансовые показатели схем;  

– графическую часть.  

 

Нормативно-правовая база для разработки схемы: 

 Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

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

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации  от 5 сентября 

2013 

года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;  

 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;  

 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85 Приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 

декабря  2011 года № 13330 2012;  

 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

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

 Водный кодекс Российской Федерации; 

 

Цели схем: 

 обеспечение развития систем водоснабжения и водоотведения для 

существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов 

социально-культурного и  рекреационного назначения в период до 2029 года; 

 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; 
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 обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного 

отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

 снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

 

Способы достижения цели: 

 строительство и реконструкция централизованной сети магистральных 

водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой 

населения и предприятий муниципального образования Приуральский сельсовет; 

 реконструкция и приведение в нормативное состояние существующих 

систем водоотведения; 

 строительство централизованной сети водоотведения и планируемых 

канализационных очистных сооружений; 

 модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения 

ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

 установка башен Рожновского; 

 обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) 

объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с 

гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на 

существующем трубопроводе необходимого диаметра. 

 

Сроки и этапы реализации схемы 
Схема будет реализована в период с 2014 по 2029 годы. В проекте 

выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и 

строительство новых производственных мощностей коммунальной 

инфраструктуры: 

Первый этап строительства - 2014-2018 годы: 

- замена разводящей сети водопровода, находящегося в аварийном 

состоянии, в п. Приуральский, п. Яровой; 

- установка башен Рожновского в п. Приуральский, п. Яровой; 

- осуществление ремонта водопроводных колодцев, запорных арматур и 

задвижек в п. Приуральский; 

- установка частотных преобразователей в целях экономии электроэнергии в 

п. Приуральский, с. Вязовка; 

- осуществление прокладки новых водопроводных сетей в п. Приуральский, 

п. Яровой  и  с. Беленовка; 

- замена изношенных канализационных сетей на территории поселения;  

- проектирование и составление проектно-сметной документации по 

строительству очистных сооружений; 

 

Второй этап строительства - 2019-2024 годы: 

- замена разводящей сети водопровода, находящегося в аварийном 

состоянии, в п. Приуральский, с. Вязовка; 

- установка башни Рожновского в  с. Беленовка; 

- установка частотных преобразователей в целях экономии электроэнергии в 
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п. Приуральский, п. Мирный путь; 

- строительство канализационных очистных сооружений. 

 

Третий этап строительства - 2025-2029 годы: 

- замена разводящей сети водопровода, находящегося в аварийном 

состоянии, в п. Приуральский, с. Беленовка, п. Мирный путь; 

- установка башен Рожновского в  с. Вязовка; 

- установка частотных преобразователей в целях экономии электроэнергии в                         

с. Беленовка; 

- прокладка новых водопроводных сетей в п. Приуральский, п. Яровой и                       

с. Вязовка; 

- строительство канализационных очистных сооружений. 

 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы 
Предполагаемый объем финансирования программы развития схем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения МО Приуральский сельсовет на 

период 2014-2029 гг. составляет 52440 тыс. рублей, в т.ч. на развитие систем 

водоснабжения – 25440 тыс. руб., на развитие систем водоотведения – 27000 тыс. 

руб. 

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств 

областного, районного и местного бюджетов, а также за счет средств 

внебюджетных источников. 

 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схем: 
- увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения; 

- улучшение качества воды и доведение показателей воды до установленных 

нормативов; 

- повышение санитарной надежности источников водоснабжения; 

- создание современной коммунальной инфраструктуры поселения; 

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; 

- 100%-ое обеспечение потребителей коммунальными услугами 

централизованного водоснабжения и водоотведения;  

- улучшение экологической ситуации на территории МО Приуральский 

сельсовет. 

 

Контроль  за  исполнением мероприятий программы 
Оперативный контроль за исполнением мероприятий программы 

осуществляет глава муниципального образования Приуральский сельсовет                        

А.М. Абилов. 

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:  

 генеральный план МО Приуральский сельсовет;  

 проектная и исполнительная документация по источникам 

водоснабжения. 
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Раздел 1 Технико-экономическое состояние систем 

водоснабжения и водоотведения поселения 

 

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании Приуральский 

сельсовет Оренбургского района 

 

 

Муниципальное образование Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области находится в 40 километрах от административного 

центра. 

МО Приуральский сельсовет расположено в восточной части 

Оренбургского  района и граничит с северной стороны с МО Чебеньковский 

сельсовет,                            МО Пречистинский сельсовет, с западной стороны - МО 

Каменноозерный сельсовет, с восточной стороны - с муниципальными 

образованиями Саракташского района.             С южной стороны находятся земли г. 

Оренбурга, земли МО Караванный сельсовет, а также земли муниципальных 

образований Беляевского района. 

Район расположения МО Приуральский сельсовет относится к III-А 

климатической зоне. В климатическом отношении часть района характеризуется 

резко континентальными особенностями климата. Температурный режим 

характеризуется резкими переходами от высоких, достигающих +39
0
С в июле – 

августе, до -33
0
С в январе. Весеннее повышение температуры от марта к апрелю 

происходит довольно быстро в течение 1-2 недель, возрастая от 8 до 10 градусов. 

Осеннее понижение температур происходит значительно медленнее, но уже 

с третьей декады сентября возможны заморозки. По количеству выпадающих 

осадков район расположения муниципального образования относится к зоне 

неустойчивого увлажнения, но в отличие от зоны сухих степей Оренбургской 

области, здесь среднегодовое количество осадков значительно выше и равняется 

384 мм., в т.ч. на вегетационный период выпадает 242 мм., что составляет 63% 

всего количества. Распределение осадков, как в течение года, так и за период ряда 

лет происходит далеко не равномерно, что и определяет собой неустойчивость 

увлажнения. 

Суточные колебания относительной влажности воздуха обратны с 

температурой, поэтому наименьшая относительная влажность воздуха бывает в 

часы максимальных температур, т.е. околополуденное время. 

Преобладающее направление ветра в течение года – ветры восточного 

направления. В связи с большими градиентами атмосферного давления в холодное 

время года отмечаются наибольшие средние месячные скорости ветра. Ветры со 

скоростью более 15 м/сек наблюдаются в среднем 19 дней,  преобладают они в 

холодный период. Сильные ветры часто сопровождаются снегопадом, могут иметь 

большую продолжительность и наблюдаются непрерывно в течение суток и более. 

В отдельные годы и дни скорости ветра могут достигать штормовых значений 

(более  40 м/сек). Наиболее часто штормы наблюдаются в зимний и осенний 

периоды. 
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На территории сельсовета наблюдаются суховеи, при этом характерны 

очень высокие температуры воздуха, низкая относительная влажность, 

уменьшенная облачность. Скорости ветра при суховеях незначительны. Наиболее 

часто и более интенсивные суховеи наблюдаются в июле и августе. 

Согласно Уставу в состав муниципального образования Приуральский 

сельсовет  входят 5 населённых пунктов: п. Приуральский, с. Беленовка, п. Яровой,           

с. Вязовка, п. Мирный путь.  

п. Приуральский - образован в 1931 году 

Общая площадь – 149,47 га 

Численность населения (на 01.10.2013 г.) - 1008 чел. 

Общая площадь жилищного фонда (на 01.10.2013г.)- 19096,12 кв.м. 

с. Беленовка – образовано в 1930 году 

Общая площадь – 154,29 га 

Численность населения (на 01.10.2013 г.) - 150 чел. 

Общая площадь жилищного фонда (на 01.10.2013 г.) - 2850,8 кв.м. 

с. Вязовка - образовано в 1742 году 

Общая площадь – 166,52 га 

Численность населения (на 01.10.2013г.) - 494 чел. 

Общая площадь жилищного фонда (на 01.10.2013 г.) - 7196,7 кв.м. 

п. Яровой - образован в 1966 году 

Общая площадь – 154,29 га 

Численность населения (на 01.10.2013г.) - 421 чел. 

Общая площадь жилищного фонда (на 01.10.2013 г.) - 6581,3 кв.м. 

п. Мирный путь - образован в 1931 году 

Общая площадь – 103,52 га 

Численность населения (на 01.10.2013г.) - 217 чел. 

Общая площадь жилищного фонда (на 01.10.2013 г.) - 3175,6 кв.м. 

 

Площадь муниципального образования Приуральский сельсовет составляет 

26360 га. Основными природными ресурсами поселения являются подземные 

источники воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории МО 

Приуральский сельсовет расположены десять скважин, которые находятся на 

балансе администрации и переданы в хозяйственное ведение  МУП ЖКХ «Боевой» 

МО Приуральский сельсовет. Три скважины законсервированы вследствие 

несоблюдения требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», одна 

скважина законсервирована по техническим причинам. 

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению  МУП  ЖКХ 

«Боевой» МО Приуральский сельсовет, в том числе: 

 добыча пресных подземных вод для  хозяйственно-питьевого  и 

сельскохозяйственного водоснабжения; 

 подключение потребителей к системе водоснабжения; 

 обслуживание водопроводных сетей; 

 установка приборов учета (водомеров), их опломбировка; 
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 демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен. 

Предприятие имеет лицензию на право пользования недрами (серия ОРБ                     

№ 02440, вид - ВЭ, выдана 24.01.2011 г., окончание действия – 31.12.2020 г.) с 

целевым назначением и видами работ: добыча  подземных вод, используемых для 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения п. Приуральский, с. Беленовка,  

п. Яровой, с. Вязовка, п. Мирный путь в Оренбургском районе Оренбургской 

области. 

Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на 

договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, 

определенным действующим законодательством. Организация технической 

эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и 

сохранность. Оплата услуг, предоставляемых МУП ЖКХ «Боевой» МО 

Приуральский сельсовет, осуществляется непосредственно через кассу 

предприятия. 

 

 

1.2 Термины и определения 

 

 

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района используются 

следующие термины и определения: 

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска 

(подачи) воды к месту её потребления; 

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный 

объект или месторождение подземных вод;  

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов 

водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов; 

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, 

внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, 

очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного 

стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, 

дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности 

населения, общественных, промышленных и прочих предприятий; 

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов 

графического представления и исчерпывающего однозначного текстового 

описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения 

на расчетный срок; 

 «схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического 

представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и 

перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок. 

 

 

 

 



     

 

10 
 

1.3 Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения МО 

Приуральский сельсовет  
 

 

В настоящее время на территории муниципального образования имеются 

централизованные системы водоснабжения. В с. Вязовка и п. Мирный путь 

потребителям подается вода в соответствии с требованиями                                    

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».                         

Вода из скважин п. Приуральский, с. Беленовка, п. Яровой не соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества». 

Собственные канализационные очистные сооружения на территории 

поселения отсутствуют. Протяженность централизованного водоотведения                           

п. Приуральский составляет 2000 м., что недостаточно для полного обеспечения. 

Водоотведение от индивидуально определенных жилых зданий 

осуществляется через выгребные ямы, с которых осуществляется вывоз спец. 

техникой. 
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Раздел 2 Существующее положение в сфере водоснабжения 

МО Приуральский сельсовет 

 

2.1 Анализ структуры систем водоснабжения 

 

 

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении 

жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий 

по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В 

настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, 

противопожарного и производственного водоснабжения муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района являются скважины п. 

Приуральский, с. Беленовка,     п. Яровой, с. Вязовка, п. Мирный путь. 

Ниже представим краткую характеристику существующей системы 

водоснабжения на территории МО Приуральский сельсовет.  

Как было указано ранее, на территории  поселения расположены 10 

скважин, которые находятся на балансе администрации и переданы в 

хозяйственное ведение  МУП ЖКХ «Боевой» МО Приуральский сельсовет. 4 из 

этих скважин законсервированы. 

По основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-

01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» качество воды скважины № 

2 с. Вязовка и скважины № 1 п. Мирный путь.  

Контроль качества воды скважины № 2 с. Вязовка показывает: 

- содержание железа - 0,09 мг/л (при нормативе - не более 0,3 мг/л);  

- мутность < 0,5 мг/л (при нормативе - не более 1,5 (2) мг/л); 

- нитраты по NO3  - 32,6 мг/л (при нормативе – не более 45 мг/л); 

- хлориды - 148 мг/л (при нормативе - 350 мг/л). 

 

Результаты контроля качества воды скважины № 1 п. Мирный путь: 

- содержание железа - 0,08 мг/л (при нормативе - не более 0,3 мг/л);  

- мутность < 0,5 мг/л (при нормативе - не более 1,5 (2) мг/л); 

- нитраты по NO3  - 8,2 мг/л (при нормативе – не более 45 мг/л); 

- хлориды - 118,8 мг/л (при нормативе - 350 мг/л). 

 

Проба воды скважины № 1 п. Яровой не соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по 

общей жесткости (7,4 мг/л при нормативе - не более 7 мг/л). 

Контроль качества воды скважины (стадион) п. Приуральский не 

соответствует установленным нормативам по следующим показателям: 

- сульфаты - 727,1 мг/л (при нормативе - не более 500 мг/л);  

- магний - 154,4 мг/л (при нормативе - не более 50 мг/л); 

- нитраты по NO3  - 199,7 мг/л (при нормативе – не более 45 мг/л); 
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- общая жесткость - 17,7 мг/л (при нормативе -  не более 7 мг/л); 

- общая минерализация - 1850 мг/л (при нормативе - не более 1000 мг/л). 

По общей жесткости (10,4 мг/л при нормативе - не более 7 мг/л), общей 

минерализации (1050 мг/л при нормативе - не более 1000 мг/л), содержанию 

магния (83,9 мг/л при нормативе - не более 50 мг/л) не соответствует требованиям                   

СанПиН 2.1.4. 1074-01 вода из водяной скважины п. Приуральский.  

Проба воды скважины № 4 п. Приуральский не удовлетворяет требуемым 

нормам по следующим показателям: содержание нитратов и магния превышает 

норму на 6,9 мг/л и 48,5 мг/л соответственно. Лабораторные исследования 

показали, что вода скважины № 4 п. Приуральский превышает нормы по общей 

жесткости на 4,6 мг/л и по общей минерализации на 164 мг/л.   

Вода скважины с. Беленовка не соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 по нитратам (67,5 мг/л при нормативе не более 45 мг/л). 

На территории п. Приуральский действуют скважина (стадион),                          

скважина № 3, скважина № 5, законсервированы водяная скважина и скважина № 

4. Протяженность водопроводной сети п. Приуральский составляет 17200 м. 

Скважина с. Беленовка законсервирована, протяженность водопроводной сети с. 

Беленовка - 2800 м. Водопроводная сеть жилого фонда п. Приуральский и с. 

Беленовка представляет собой замкнутую кольцевую, тупиковую систему 

водопроводных труб диаметром 100-185 мм. Материал, из которого выполнен 

водопровод: металл, чугун, асбоцемент.  

Протяженность водопроводной сети в с. Вязовка составляет 3200 м. На 

территории села действует скважина № 2 и законсервирована скважина                                  

№ 1. Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой тупиковую систему 

водопроводных труб диаметром 115-186 мм.  

В п. Мирный путь и п. Яровой протяженность водопроводной сети 

составляет 2650 м и 2150 м соответственно. На территории обоих поселений 

имеется водонапорная башня, высота которой равна 12 м. с объемом бака 25 м³. 

Водопроводная сеть жилого фонда на территории п. Мирный путь представляет 

собой тупиковую систему водопроводных труб диаметром 50-100 мм., п. Яровой -  

тупиковую систему водопроводных труб диаметром 76-186 мм. 

Отразим данные, характеризующие структуру систем водоснабжения на 

территории МО Приуральский сельсовет, в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика систем водоснабжения на территории МО 

Приуральский сельсовет 
Место 

расположения 

скважины 

Наименование скважины 

Дата 

постройки, 

год 

Протяженность, м. 
Технические 

характеристики 

п. Приуральский 

скважина (стадион) 1971 

17200 

насос ЭЦВ 6-10 -110 

водяная скважина 

(законсервирована) 
1971 насос ЭЦВ 6-10 -110 

скважина № 4 

(законсервирована) 
1971 насос ЭЦВ 6-10 -110 

скважина № 3 1971 насос ЭЦВ 6-10 -110 

скважина № 5 1971 насос ЭЦВ 6-10 -110 
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с. Беленовка 

скважина  

с. Беленовка 

(законсервирована) 

1977 2800 насос ЭЦВ 6-10 -110 

с. Вязовка 

скважина № 1 

(законсервирована) 
1971 

3200 
насос ЭЦВ 6-10 -110 

скважина №2 1971 насос ЭЦВ 6-10 -110 

п. Мирный путь скважина №1 1971 2650 насос БЦПЭ 0,5-63У 

п. Яровой скважина №1 1977 2150 насос ЭЦВ 6-10 -110 

Итого   28000  

 

Общая протяженность водопроводных сетей МО Приуральский сельсовет 

составляет 28000 м. Основная часть водопроводных сетей была проложена до 

1980-х гг. и состоит из чугунных, стальных и асбестоцементных труб. На данный 

момент часть водопровода заменена (замена – с 2011 года общей протяженностью 

1600 м.). Водопроводная сеть, общей протяженностью 28 км, имеет большой 

процент износа около 80 %. В связи с этим планово-предупредительный ремонт 

сетей и оборудования систем водоснабжения полностью уступил место аварийно-

восстановительным работам, что ведет к падению надежности объектов 

коммунальной инфраструктуры и их безопасности. 

 Потери воды в 2012 и 2013 годах составили свыше 20%. Каждый год 

производится замена отдельных участков водопроводной сети. При таком 

состоянии дел фактические потери будут увеличиваться из-за роста аварийности на 

трубопроводах и неплотностей в стыках труб и запорной арматуры. Таким 

образом, необходим капитальный ремонт и реконструкция систем водоснабжения.  

Сеть поливочных технических водопроводов в населенных пунктах 

сельсовета отсутствует,  что ведет к  использованию питьевой воды для иных 

целей, в том числе для  полива огородов, зеленых насаждений и т.д., создавая 

вторичный дефицит питьевой воды в летний сезон. 

Общая численность населения МО Приуральский сельсовет на 01.10.2013 г. 

составляет порядка 2300 человек, 2013 человек пользуются услугами 

централизованного водоснабжения при нормах потребления, отраженных в                    

таблицах 2.1 - 2.5. 

 

Таблица 2.1 – Норматив потребления коммунальных услуг по 

водоснабжению для населения п. Приуральский 

№ п/п Наименование 
Норматив, 

м
3
/чел. 

1 Уличный водозабор 1,07 

2 Дом с дворовым водопроводом без канализации 1,37 

3 Дом с внутренним водопроводом и центральной канализацией 3,04 

4 Дом с внутренним водопроводом, канализацией, без ванны и с 

газовой плитой 

3,35 

5 Дом с внутренним водопроводом, канализацией, без ванны и 

выгребных ям 

3,04 

6 Дом с внутренним водопроводом и выгребной ямы, без ванны  3,37 

7 Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и с 5,48 
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газовым водонагревателем 

8 Дом с внутренним водопроводом, канализацией, душем и с газовым 

водонагревателем 

6,3 

9 Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, 

ванными, быстродействующими газовыми водонагревателями с 

многотечным водозабором  

6,69 

10 Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными 

ямами, водопроводом, газом, без канализации 

6,69 

11 Жилые дома с водопроводом, без газа и канализации 1,82 

 

Таблица 2.2 – Норматив потребления коммунальных услуг по 

водоснабжению для населения п. Яровой 

№ п/п Наименование 
Норматив, 

м
3
/чел. 

1 Уличный водозабор 1,07 

2 Дом с внутренним водопроводом, канализацией, без ванны и 

выгребных ям 

3,04 

3 Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и с 

газовым водонагревателем 

5,48 

 

Таблица 2.3 – Норматив потребления коммунальных услуг по 

водоснабжению для населения с. Вязовка 

№ п/п Наименование 
Норматив, 

м
3
/чел. 

1 Уличный водозабор 1,07 

2 Дом с внутренним водопроводом, канализацией, без ванны и 

выгребных ям 

3,04 

3 Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и с 

газовым водонагревателем 

5,48 

 

 

 

Таблица 2.4 – Норматив потребления коммунальных услуг по 

водоснабжению для населения с. Беленовка 

№ п/п Наименование 
Норматив, 

м
3
/чел. 

1 Уличный водозабор 1,07 

2 Дом с внутренним водопроводом, канализацией, без ванны и 

выгребных ям 

3,04 

3 Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и с 

газовым водонагревателем 

5,48 

 

Таблица 2.5 – Норматив потребления коммунальных услуг по 

водоснабжению для населения п. Мирный путь 

№ п/п Наименование 
Норматив, 

м
3
/чел. 

1 Уличный водозабор 1,07 

2 Дом с внутренним водопроводом, канализацией, без ванны и 3,04 
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выгребных ям 

3 Дом с внутренним водопроводом, канализацией, ванной и с 

газовым водонагревателем 

5,48 

 

Потребность в водопотреблении в 2013 году на территории МО 

Приуральский сельсовет составляет 6500 куб. метров в месяц. Обеспеченность 

абонентов приборами учета расходы воды достигает 70%. 

Таким образом, существующая система водоснабжения на территории МО 

Приуральский сельсовет характеризуется тем, что водоснабжение осуществляется 

из 6 водозаборных скважин, 4 скважины законсервированы. Не соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества» вода из скважин п. Приуральский, п. Яровой, с. Беленовка. Станции 

водоподготовки в муниципальном образовании Приуральский сельсовет 

Оренбургского района отсутствуют. Водопроводная сеть на территории поселения, 

проложенная до 1980-х гг., имеет неудовлетворительное состояние и требует 

перекладки и замены стальных трубопроводов на трубопроводы из 

некоррозирующих материалов. 
 

 

2.2 Анализ существующих проблем 

 

 

1. Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам 

(неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, 

не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с 

гигиеническими нормативами). 

2. Несоблюдение режима в пределах зон санитарной охраны, в результате 

чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие 

возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов. 

3. Ветхость и изношенность водонапорных башен и водопроводных сетей 

во всех населенных пунктах поселения. 

4. Несоблюдение водоохранного режима в зонах санитарной охраны 

источников водоснабжения водопользователями. 

5. Несвоевременное проведение планово-профилактических ремонтов и 

устранение аварий на водопроводах. 

6. Отсутствие регулярной  дезинфекции водопроводных сооружений 

(скважин, резервуаров, водонапорных башен, водопроводной сети) после 

периодической чистки, после ремонтно-аварийных работ.  Отсутствие 

необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) 

на водопроводах, подающих потребителям воду. 
7. Отсутствие  специализированных организаций и квалифицированных 

специалистов по обслуживанию и ремонту водопроводных сетей в населенных 

пунктах. 
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8. Отсутствие целевых бюджетных инвестиций,  федеральных, областных 

программных капиталовложений и т.д. 
 

 

2.3 Обоснование объемов производственных мощностей 

 

 

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2029 года 

учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации 

муниципального образования Приуральский сельсовет и предусматривает 

увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой 

повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от 

застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой 

застройки. 

Согласно генеральному плану муниципального образования Приуральский 

сельсовет предусматривается на расчетный срок расширение границ                                           

п. Приуральский, что, в свою очередь, позволит создать расселенческий кластер 

поселков Приуральский, Яровой и села Беленовка, путем сближения их границ, и 

усилить концентрацию социально-бытового и культурного обслуживания. 

В соответствии с генеральным планом МО Приуральский  сельсовет 

предусмотрено выделение земельных участков и строительство индивидуального 

жилья. Предполагаемый ввод жилья на первый этап реализации настоящих схем: 

поселок Приуральский – 12 участков, село Беленовка – 51 участок, поселок Яровой 

– 22 участка, село Вязовка – 56 участков. 

Территории, выделяемые под новое жилищное строительство, общей 

площадью 98,7 га: 

1. Территории, выделяемые под новое жилищное строительство в первом 

центре расселения, общей площадью 120,1 га: 

п. Приуральский  -  65,13 га, 

с. Беленовка -  5,4 га, 

п. Яровой -  4 га. 

2. Территории, выделяемые под новое жилищное строительство во втором 

центре расселения – с. Вязовка, общей площадью  -  24,17 га. 

3.  Территории, выделяемые под новое жилищное строительство в третьем 

центре расселения – п. Мирный Путь, общей площадью  - 0 га. 

Таким образом, жилищное строительство планируется с постепенным 

небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных 

жилищных условий. На период до 2029 года согласно генеральному плану 

ожидается увеличение численности населения МО Приуральский сельсовет за счет 

развития адресной системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием 

детей; укрепления института семьи; популяризации семейных ценностей; 

профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства. 

Реализация указанных мероприятий должна обеспечить развитие систем 

централизованного водоснабжения и системы водоотведения в соответствии с 

потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 
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2029 года и подключения 100% населения в населенных пунктах с 

централизованными системами водоснабжения и водоотведения. 
 

 

2.4 Перспективная схема водоснабжения 
 

 

Источником водоснабжения на территории МО Приуральский сельсовет на 

расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным 

водоснабжением существующих и планируемых на расчетный период объектов 

капитального строительства.  

Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития 

объектов хозяйственной деятельности и прироста населения. 

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-

ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами 

водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой 

амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью. 

Улучшить качество питьевой воды можно следующим образом: 

 проведение своевременных и качественных планово-

предупредительных ремонтов водопроводных сетей, скважин, колонок;  

 своевременное и качественное хлорирование водозаборных скважин, 

водопроводных сетей после замены насосов, ликвидации аварийных ситуаций, 

планово-предупредительных ремонтов, при неудовлетворительных анализах 

питьевой воды; 

 своевременное  ограждение скважин, (ЗСО 1-го пояса), ремонт 

ограждений зон строгой санитарной охраны водозаборов, обеспечение  

правильного и безопасного режима  их эксплуатации; 

Предлагается на расчетный срок реконструкция хозяйственно-питьевых 

водозаборов, водонапорных башен с организацией зон санитарной охраны, 

предусмотренных СанПиН.  

Располагаемое в населенных пунктах сельхозпроизводство должно иметь 

самостоятельную систему водоснабжения, не закольцованную с хозяйственно-

питьевой системой во избежание различных загрязнений. 

Для бесперебойного водоснабжения  и обеспечения потребителей водой в 

полном объёме при максимальном водопотреблении необходимо:     

 вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство 

новых участков из современных материалов; 

 проводить  мероприятия по поддержанию производительности  

действующих водозаборов; 

 вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально 

устаревшего технологического оборудования. 

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые 

расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-

питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в 

сельском поселении. 
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Потребность в водопотреблении к концу первого этапа реализации 

мероприятий (2014-2018 гг.) составит 6842 куб. метров в месяц. 

Потребность в водопотреблении к концу первого этапа реализации 

мероприятий (2019-2024 гг.) составит 7546 куб. метров в месяц. 

Потребность в водопотреблении к концу первого этапа реализации 

мероприятий (2025-2029 гг.) составит 8650  куб. метров в месяц. 

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического 

благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для 

сельского поселения принято следующим: 

Для нормальной работы системы водоснабжения необходимо: 

- реконструировать существующие подводящие к поселению 

водопроводные линии с заменой оборудования, выработавшего свой 

амортизационный срок;  

- осуществить ревизию и замену в случае неисправности водопроводных 

задвижек;  

- установить башни Рожновского на территории поселения; 

- осуществить ремонт водопроводных колодцев и запорных арматур; 

- в целях экономии электроэнергии установить частотные 

преобразователи. 

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2029 год) 

оборудуется внутренними системами водоснабжения  и  канализацией;  

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется 

ванными и местными водонагревателями;  

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными 

и местными водонагревателями. 

Плановые объемы работ и затрат на развитие систем водоснабжения на 

территории МО Приуральский сельсовет на 2014-2029 гг. представлены в таблице 

3. 

 

Таблица 3 - Плановые объемы работ и затрат на развитие систем 

водоснабжения на территории МО Приуральский сельсовет на 2014-2029 гг. 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Общая стоимость, тыс. руб. Итого 

2014-2018 

гг. 

2019-2024 

гг. 

2025-2029 

гг. 
 

ИТОГО       

Установка башни 

Рожновского, всего: 
шт. 4 560 300 340 1200 

п. Приуральский шт. 1 280   280 

п. Яровой шт. 1 280   280 

с. Беленовка шт. 1  300  300 

с. Вязовка шт. 1   340 340 

Капитальный 

ремонт и замена 

изношенной части 

км 28 4700 6800 5950 17450 
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водопровода, всего: 

п. Приуральский км 17,2 3600 5000 2800 11400 

п. Яровой км 2,15 1100   1100 

с. Беленовка км 2,8   1400 1400 

с. Вязовка км 3,2  1800  1800 

п. Мирный путь км 2,65   1750 1750 

Прокладка новых 

водопроводных 

сетей, всего: 

км 9,77 2050 2420 2320 6790 

п. Приуральский км 2,68 700 850 750 2300 

п. Яровой км 1,92 550  670 1220 

с. Беленовка км 2,67 800 920  1720 

с. Вязовка км 2,5  650 900 1550 
 

Таким образом, реализация мероприятий настоящей программы 

предполагает установку башен Рожновского в п. Приуральский, п. Яровой, с. 

Беленовка. с. Вязовка на общую сумму, равную 1200 тыс. руб.  Капитальный 

ремонт и замена изношенной части водопровода планируется осуществить на всей 

территории МО Приуральский сельсовет, затратив 17450 руб.  В целях развития 

систем водоснабжения поселения необходима прокладка новых водопроводных 

сетей протяженностью 9,77 км. на сумму, равную 6790 тыс. руб 
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Раздел 3 Существующее положение в сфере водоотведения МО 

Приуральский сельсовет 
 

3.1 Анализ структуры системы водоотведения 

 

 

Централизованный сбор и отвод сточных вод на очистные сооружения на 

территории поселения не осуществляется ввиду отсутствия данных систем. 

Протяженность централизованного водоотведения в п. Приуральский составляет                  

2000 м., что недостаточно для полного обеспечения. 

Водоотведение от индивидуально определенных жилых зданий 

осуществляется через выгребные ямы, с которых осуществляется вывоз спец. 

техникой. Категорически запрещено строительство поглощающих ям. 

Износ системы водоотведения составляет 60%. Биологические очистные 

сооружения на территории поселения отсутствуют.  

 

 

3.2 Анализ существующих проблем 

 

 

1. В настоящее время муниципальное образование Приуральский сельсовет 

имеет довольно низкую степень благоустройства в области водоотведения. На 

территории поселения отсутствует централизованный сбор и отвод сточных вод на 

очистные сооружения. 

2. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов 

перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и 

сооружений системы водоотведения, находящихся в домовладениях жителей. 

3. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие 

сельского поселения в целом. 

4. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и 

промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению 

существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также частичному 

подтоплению территории. 

 

 

3.3 Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации 

 

 

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского 

поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из 

увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных 

и жилых помещений. 

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее 

строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать 
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хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную 

очистку на очистных сооружениях и допустимых к сбросу в сеть.  

На территории сельского поселения предлагается строительство очистных 

сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных 

очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод 

и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, 

развитие и замена изношенных канализационных сетей. 

Настоящей программой планируется строительство очистных сооружений   

мощностью до 100 куб. м./сутки. В таблице 4 отразим инвестиционный план 

развития системы водоотведения МО Приуральский сельсовет. 

 

Таблица 4 - Инвестиционный план развития системы водоотведения МО 

Приуральский сельсовет 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

измерения 

Объем 

работ 

Затраты на строительство, тыс. руб. 

2014-2018 гг. 2019-2024 гг. 2025-2029 гг. 

Замена изношенных 

канализационных 

сетей  

км 2 1200   

Капитальный ремонт 

колодцев 
шт. 16 300   

Строительство 

очистных 

сооружений   

мощностью до 100 

куб. м / сутки 

шт. 2  12500 13000 

Итого - - 1500 12500 13000 

 

Состав, характеристика и местоположение производственных объектов 

системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. 

Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует 

объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория 

существующей и планируемой застройки может быть подключена к 

проектируемым очистным сооружениям.  

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского 

поселения предусматриваются следующие мероприятия: 

- замена изношенных самотечных канализационных сетей в частном 

секторе, в учреждениях и организациях поселения;  

- проектирование и строительство канализационных очистных сооружений 

полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим 

обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе 

площадок под размещение новых сооружений необходимо обеспечить соблюдение 

санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска 

очищенных стоков;  

- проектирование и строительство очистных сооружений; 
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- подключение всей существующей и планируемой застройки к очистным 

сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации. 
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Раздел 4 Мероприятия по строительству инженерной 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения МО 

Приуральский сельсовет 

 

4.1 Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры 

водоснабжения 
 

 

Для обеспечения потребности в воде с учетом 100% подключения всех 

потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются 

мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами 

жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку 

производственных, социально-культурных и рекреационных объектов. 

Необходимо указать, что все водоводы будут прокладываться из 

полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 110 мм. Укажем 

ниже этапы мероприятий по строительству инженерной инфраструктуры 

водоснабжения на территории МО Приуральский сельсовет с 2014 г. по 2029 г. 
 

 

I этап. 2014 - 2018 гг. 
 

1. Провести замену разводящей сети водопровода, находящегося в аварийном 

состоянии, в п. Приуральский, п. Яровой. 

2. Установка башен Рожновского в п. Приуральский, п. Яровой. 

3. Осуществить ремонт водопроводных колодцев, запорных арматур и 

задвижек в п. Приуральский. 

4. Установка частотных преобразователей в целях экономии электроэнергии 

в п. Приуральский, с. Вязовка. 

5. Осуществить прокладку новых водопроводных сетей в п. Приуральский,                    

п. Яровой, с. Беленовка. 
 

II этап. 2019 – 2024 гг. 
 

1. Провести замену разводящей сети водопровода, находящегося в 

аварийном состоянии, в п. Приуральский, с. Вязовка. 

2. Установка башни Рожновского в  с. Беленовка. 

3. Установка частотных преобразователей в целях экономии электроэнергии 

в п. Приуральский, п. Мирный путь. 

 
 

III этап. 2025 - 2029 гг. 
 

1. Провести замену разводящей сети водопровода, находящегося в аварийном 

состоянии, в п. Приуральский, с. Беленовка, п. Мирный путь. 

2. Установка башни Рожновского в  с. Вязовка. 

3. Установка частотных преобразователей в целях экономии электроэнергии 
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в с. Беленовка. 

4. Осуществить прокладку новых водопроводных сетей в п. Приуральский и               

с. Вязовка, п. Яровой. 
 

 

4.2 Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры 

водоотведения 
 

 

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными 

коллекторами до площадок проектируемых очистных сооружений канализации с 

учетом увеличения их производительности. Общая протяженность 

канализационных сетей диаметром 100-150 мм. составит не менее 10000 м. 

Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных 

труб                                         ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная 

канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая». 

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов 

канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения 

мощностей, учитывая этапы жилищного строительства и освоения выделяемых 

площадок под застройку. 
  

I этап. 2014 - 2018 гг. 

 

1. Замена изношенных канализационных сетей на территории МО 

Приуральский сельсовет.  

2. Проектирование и составление проектно-сметной документации по 

строительству очистных сооружений.  

3.   Ремонт колодцев. 
 

 

II этап. 2019 – 2024 гг. 

 

Строительство канализационных очистных сооружений. 
 

III этап. 2025 – 2029 гг. 

 

Строительство канализационных очистных сооружений. 
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Раздел 5 Финансовые потребности для реализации 

мероприятий программы  
 

 

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых 

потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь 

комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам 

относятся: 

 проектно-изыскательские работы; 

 строительно-монтажные работы;  

 работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических 

характеристик; 

 приобретение материалов и оборудования;  

 пусконаладочные работы;  

 расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли 

на срок строительства и т.п.);  

 дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения 

выручки в связи с реализацией программы.  

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную 

стоимость реконструкции и строительства производственных объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, 

финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую 

инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в 

текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором 

планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с 

учетом всех вышеперечисленных составляющих. 
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Раздел 6 Финансовые показатели 

 

6.1 Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий 

программы 

 
 

Мероприятия настоящей программы предполагается осуществить за счет 

средств областного, районного и местного бюджетов, а также за счет средств  

внебюджетных источников. 

Предполагаемая сумма инвестиций на развитие систем водоснабжения 

составляет 25440 тыс. рублей, на развитие систем водоотведения -  27000 тыс. 

рублей. 
 

 

6.2 Структура финансирования программных мероприятий 
 

 

Предполагаемый объем финансирования программы развития схем 

водоснабжения и водоотведения МО Приуральский сельсовет на период                              

2014-2029 гг. составляет 52440 тыс. рублей. Плата за работы по присоединению 

внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного 

(реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения 

к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в 

состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут 

осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией 

коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о 

подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается 

обязанность по их выполнению. 
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Раздел 7 Ожидаемые результаты при реализации мероприятий 

программы 
 

 

 

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию 

систем водоснабжения и водоотведения является 100%-ое обеспечение 

потребителей коммунальными услугами централизованного водоснабжения и 

водоотведения, снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 

Согласно плану мероприятий предполагается создание современной коммунальной 

инфраструктуры всех населенных пунктов МО Приуральский сельсовет. 

Планируется установка башен Рожновского (4 шт.) в п. Приуральский,  с. 

Беленовка, с. Вязовка, п. Яровой.  Схемы предполагают  осуществление 

капитального ремонта и замену изношенных частей водопровода с 2014 по 2029 гг. 

на территории поселения. В результате объекты водоснабжения будут 

соответствовать санитарным нормам и правилам, которое позволит обеспечить 

стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами. Также 

ожидается повышение санитарной надежности источников водоснабжения 

вследствие невозможности попадания в них загрязняющих веществ и 

микроорганизмов. 

Таким образом, ожидаемые результаты мероприятий при реализации 

мероприятий настоящей программы: 

- увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения; 

- улучшение качества воды и доведение показателей воды до установленных 

нормативов; 

- повышение санитарной надежности источников водоснабжения; 

- создание современной коммунальной инфраструктуры поселения; 

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; 

- повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь 

воды, аварийности сетей водоснабжения; 

- 100%-ое обеспечение потребителей коммунальными услугами 

централизованного водоснабжения и водоотведения;  

- улучшение экологической ситуации на территории МО Приуральский 

сельсовет. 

Реализация программы направлена на увеличение мощности по 

водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и 

существующих объектов МО Приуральский сельсовет в необходимых объемах и 

необходимой точке присоединения на период 2014 – 2029 гг. 
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