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ВВЕДЕНИЕ 

              Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения — документ, содержащий материалы по 

обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с 

учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитар-

ной и экологической безопасности.  

      Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения: 

 определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного 

водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую 

среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энер-

госберегающих технологий; 

 определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строитель-

ства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение; 

 повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии 

с нормативными требованиями; 

 минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспекти-

ве; 

 обеспечение жителей сельского поселения Совхозное качественной питьевой водой; 

  строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и во-

доотведения  сельского поселения Совхозное; 

 улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития ком-

мунальной инфраструктуры  существующих объектов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


02.45.171 ПЗ 

 

ООО «Восток»  

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Совхозное Зольского муниципального района КБР 
4 

 

Основные цели развития системы водоснабжения  и водоотведения  вытекают из документов планирования  и действу-

ющих программ развития, которые направлены на создание условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества 

жизни всех слоев населения и формирование сельского поселения Совхозное Зольского муниципального района Кабар-

дино-Балкарской Республики,  как многофункционального населенного пункта, обеспечивающего высокое качество 

среды жизнедеятельности и производства, с все сторонне развитой транспортной, инженерной и социальной инфра-

структурой. 

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Совхозное Зольского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики  на период до 2024 года разработана на основании следующих документов: 

- Федеральный закон от 07.12.2011г. N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении». 

- Документов планирования сельского поселения Совхозное Зольского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики. 

- 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* 

Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 

2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г; 

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования 

пожарной безопасности»; 

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 

Требования пожарной безопасности». 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети 

водопровода; 

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные сети, канализационные очистные со-

оружения. 
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Срок реализации схемы и ее этапы; 

Схема будет реализована в период с 2014 по 2023 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых пла-

нируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:  

Первый этап строительства - 2014-2019 годы:  

-   проект  водоснабжения сельского поселения;  

-   строительство новых водоводов для обеспечения водой  поселения;  

Второй этап строительства - 2019-2023 годы:  

-  реализация  проекта  «Строительство подводящего водопровода  Совхозное-Зольское-Псынадаха-БатехЗольского му-

ниципального района, КБР»;  

-   строительство центральной канализации и очистных сооружений. 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы  
Общий объем финансирования схемы составляет 25755,5 тыс. руб., в том числе:  

19255,5 тыс. руб. – финансирование мероприятий по водоснабжению;  

6500,00 тыс. руб. – финансирование мероприятий по водоотведению.  

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли  предприятия коммунального хозяй-

ства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для 

потребителей и участия в Федеральных и региональных программах. 

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения земель-

ных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных 

услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание усло-

вий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами 

коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объек-

тов ВКХ, улучшения экологической обстановки.  
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 

Общая характеристика сельского поселения. 

               Сельское поселение Совхозное расположено в предгорьях пастбища Джинальского хребта на реке Малая Золка. 

Рельеф не однороден и контрастен.  Высокогорный альпийский и выровненный  равнинный. Пастбищный хребет сложен 

осадочными породами: пласты верхнемеловых известняков, доломитов, глины. С января 2006 года село именуется  как 

сельское поселение Совхозное. 

На территории по условиям теплообеспеченности и увлажнения можно выделить умеренно-континентальный тип кли-

мата с неустойчивым увлажнением. Годовое количество осадков составляет 300-600 мм, что почти в 2,4 раза меньше чем 

в горной части. Максимум их в летнее время приводит к большой потере на испарение, а ливневые осадки обуславлива-

ют потерю воды за счѐт поверхностного стока. По месяцам осадки распределяются не равномерно: дождливый период 

приходится на июнь, остальное время засушливое. Зима умеренно холодная. Снежный покров маломощный и часто не-

устойчивый из-за частых оттепелей. 

Сельское поселение Совхозное граничит с землями сельских поселении:  Залукадес на севере  , Зольское на  северо-

востоке, Дженал на северо-западе,  Каменномостское на юго-западе,  Сармаково и Камлюко на юго-востоке.  Отдалѐн-

ность от районного центра городского поселения Залукокоаже – 18 км, от г. Нальчика – 71 км, ближайшая железнодо-

рожная станция г. Пятигорска – 45 км. 
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Глава 1. Схема водоснабжения. 

1.1  Раздел «Технико-экономическое состояние централизованной системы  водоснабжения сельского посе-

ления Совхозное Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики». 

1.1.1  Описание структуры водоснабжения сельского поселения Совхозное Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики и деление территорий на эксплуатационные зоны. 

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует це-

ленаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Основными источниками водоснабжения поселения являются  каптированные подземные источники (родники). Система  

водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения.  Родники, как источники водоснабжения представляют собой  без-

напорные нисходящие ключи.   Ключевая вода отличается превосходным качеством и вкусом и используется для хозяй-

ственно-бытовых нужд. 

           Каптажи  находятся  на северо-востоке сельского поселения Совхозное. Забор воды нисходящего ключа осу-

ществляется посредством устройства специальной каптажной камеры с приемом воды через боковые стенки камеры. Та-

кие камеры обеспечивают накопление воды, необходимой для хозяйственно-бытовых нужд.  

В связи с тем, что населением сельского поселения Совхозное ощущался острый дефицит воды,  был разработан  проект  

проектным институтом «Каббалкводмелиорация» в 2003 году , впоследствии реализован  в текущем году,  строитель-

ство  водовода протяженностью 6 км от каптажей ( находящихся   на севере сельского поселения), а также построены и 

до конца текущего года планируется ввод в эксплуатацию двух водонапорных башен Рожновского: по ул.Садовой объѐ-

мом 50м
3 
и по ул.Центральной объѐмом 25м

3
.  

В результате проводимых работ, структуру водоснабжения сельского поселения Совхозное можно описать следующим 

образом:  четыре  каптажа,  каптированых колодцами  с отведѐнной трубой  160мм и  объѐмом 2х3 м³ и 2х4 м³.  Вода 

поступает из накопительных ѐмкостей по трубе 160мм,   самотѐчно  в башню Рожновского (по ул. Садовой).  Затем че-

рез водопроводную сеть  к потребителю (питает  верхнюю часть сельского поселения), а  также от этой же башни Рож-

новского (по ул. Садовой) заполняется вторая башня Рожновского(по ул. Центральная). Далее вода подается  в водопро-

водную сеть  к потребителю, обеспечивая  нижнюю часть сельского поселения, водопроводная сеть тупиковая. 

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-15/65.htm


02.45.171 ПЗ 

 

ООО «Восток»  

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Совхозное Зольского муниципального района КБР 
8 

 

Протяжѐнность сетей водоснабжения  в с.п. Совхозное  составляет:  6,15  км   63 мм, водовод  6,0  км 160 и водовод 2,0 

км 100 мм.   Диаметр трубы водопровода для ввода к потребителю 15-25 мм, в сети имеется одна  водоразборная ко-

лонка. 

В настоящее время производится реконструкция: каптажей №1, №2, водовода  160мм, установка двух новых водона-

порных башен ѐмкостью 25 и 50 м³. 

  К центральному водоснабжению с.п. Совхозное  подключены: административные, социально-культурные, образова-

тельные учреждения, монастырь,  магазины, а также частный сектор. 

Водопроводные сети  в с.п. Совхозное  эксплуатируются с 1964 года. Разводящие водопроводные сети  изношены на 

57,6 %. Коммерческие приборы  учѐта воды на дренажном водозаборе не установлены,  у потребителей  они также от-

сутствуют. Так как вопросами эксплуатации системы водоснабжения занимается ООО «Родник», то эксплуатационная  зона  

ответственности» данной организации распространяется на весь комплекс системы водоснабжения сельского поселения Сов-

хозное. 

1.1.2  Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения. 

Территорий, неохваченных  централизованной системой водоснабжения нет. 

 

1.1.3. Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, 

перечень централизованных систем водоснабжения. 

 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление прави-

тельства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») 

вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:  

 «технологическая зона  водоснабжения» - часть  водопроводной  сети, принадлежащей организации, осуществляющей горя-

чее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора 
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(давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;  

 «централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных 

сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды 

абонентам;  

 «нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связан-

ные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или 

пользования ограниченного круга лиц.  

Исходя из  определения  технологической  зоны  водоснабжения,  в централизованной системе водоснабжения сельского 

поселения Совхозное одна технологическая зона.  Зона водоснабжения с.п. Совхозное охватывает административные, 

социально-культурные, образовательные учреждения, магазины, а также частный сектор.  

1.1.4  Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения. 

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.  

Основными источниками водоснабжения поселения являются  каптированные подземные источники (родники), которые  

введены в эксплуатацию в 1964году,  износ  водозабора  составляет от 57,6 %. Для увеличения водоприемной поверхно-

сти каптаж выполнен в виде горизонтальных водозаборов  из железобетонных  труб. Забор воды осуществляют через 

боковые стенки  каптажной камеры, для чего в этих стенках  проделаны круглые  отверстия.  

Водозабор от загрязнения поверхностными стоками защищают глиняной подушкой. Во избежание вымывания водой ча-

стиц грунта, водозаборы обсыпают фильтрующей песчано-гравийной загрузкой. 

Чтобы избежать переполнения каптажной камеры устанавливают переливную трубу, диаметр которой составляет 160 

мм.  Для освобождения родниковой воды от взвесей накопительную камеру перегораживают, устраивая два отделения, 

одно из которых служит для отстоя воды, а другое - для забора воды. Накопитель каптажной камеры перекрывают желе-

зобетонной плитой, а вокруг устраивают отмостку. Камеру утепляют на зимний период с устройством вытяжной трубы, 

на конце которой устанавливают колпак. Горловину камеры закрывают съемной крышкой. Территория вокруг огражде-

на. Камеру периодически следует осматривать, очищать и дезинфицировать.  
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Каптажи  №1 и №2:  В текущем году были реконструированы стены, перекрытия,  заделаны швы в стенах каптажей. 

Устранены частичные разрушения приѐмных  колодцев 2х4 м³,  заменѐн водовод протяжѐнностью 6,0 км  160 мм. ЗСО 

1 пояса приведены в нормативное состояние в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения». 

Каптажи  №3 и №4:  состояние каптажей неудовлетворительно, частично разрушены стены и перекрытия, через швы в 

стенах просачивается вода. Состояние приѐмных колодцев объѐмом  2х3 м³, неудовлетворительное, конструкции имеют 

признаки частичного разрушения. Водовод  100 мм от каптажей №3 и №4 до врезки с водоводом от каптажей №1, №2 

находится  в неудовлетворительном состоянии,  требуется реконструкция протяжѐнностью 2,0 км.  ЗСО 1 пояса огоро-

жена металлической сеткой по ж/б столбам. 

 

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусмат-

ривается организация зон санитарной охраны из трех поясов. 

Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения: 

Границы ЗСО первого пояса  ограждены. 

Для водозаборов из скважин и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора преду-

сматривается 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;  

-границы второго  пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимо-

сти от природных, климатических и гидрологических условий. 

Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водо-

забора настолько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95 % обес-

печенности, было не менее 5 суток - для IА, Б, В и Г, а также IIА климатических районов, и не менее 3 суток - для IД, 

IIБ, В, Г, а также III климатического района. 
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Скорость движения воды в м/сутки принимается усредненной по ширине и длине водотока или для отдельных его 

участков при резких колебаниях скорости течения. 

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветро-

вых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора. 

Граница второго пояса ЗСО водотока при гористом рельефе местности определяется до вершины первого склона, об-

ращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1 000 м при крутом. 

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпа-

дают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, вклю-

чая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго 

пояса.  

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:  

- в месте расположения подземного источника территория должна быть спланирована, ограждена и озеленена. По-

верхностный сток отводится за пределы 1-го пояса;  

- должны быть запрещены все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водо-

проводных сооружений; 

- запрещается размещение жилых и общественных зданий;    

- не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих 

водопроводные сооружения. 

На территории 2-го пояса ЗСО подземных источников надлежит: 

- осуществлять регулирование отведения территорий для населѐнных пунктов, лечебно-профилактических и оздоро-

вительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов; 

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия; 

- населѐнные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, организа-

цию отвода загрязнѐнных сточных вод и др.; 

- производить только рубки ухода за лесом. 

Во втором поясе ЗСО запрещается: 

- загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и др.; 
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- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, ко-

торые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и прочее, навозохранилищ, силосных 

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий;    

- применение удобрений и ядохимикатов. 

Зоны санитарной охраны принимаются в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водоводов питьевого назначения». 

Граница 1-го пояса ЗСО ОСВ принимается на расстоянии:  

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и осветителей - 30 м; 

- от напорно – регулирующих резервуаров  -10 м. 

- от остальных помещений - не менее 15 м. 

Должно предусматриваться также: 

- выявление и запрещение подземного складирования отходов и разработки недр земли. 

На территории третьего пояса ЗСО предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2-му поясу ЗСО: 

- осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее указанных;    

- размещение складов с токсическими веществами и т.д. 

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения  в данном проекте не про-

изводится. 

В 2014  году были установлены две водонапорные башни объѐмом 25 и 50 м³, которые соответствуют  требованиями 

СНиП 2.04.02-84* «водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны ис-

точников водоснабжения и водоводов питьевого назначения». 

 

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды. 

       Водоподготовка на каптажах в сельском поселении Совхозное  не производится. Вода не хлорируется. 
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Население снабжается водой из 4-х родников №№ 1,2,3,4, каптажи  находятся  на северо-востоке  сельского поселения 

Совхозное. Вода  поступает  из 4 родников  №№ 1,2,3,4  в 4-е  сборных  колодца   V=2х3 и 2х4 м³, в  водонапорные баш-

ни V=25 м³ и V=50 м³, а затем  в водопроводную сеть и к потребителю. 

Подготовка воды должна проводиться согласно «Рекомендации по технологии хлорирования для устранения биологиче-

ских факторов ухудшения качества воды в протяжных водопроводах» (Приказ № 358 Минжилкомхоза РСФСР от 

29.06.1982 г.). 

Данные лабораторных анализов качества воды 

Оценка качества подземных родников  проводится  по результатам лабораторных исследований проб питьевой воды  из 

водозаборов  с.п. Совхозное  и полного химико-бактериологического анализа воды, выполненного  Государственным  

Казѐнным  Учреждением  Кабардино-Балкарской Республики «ВОДОКАНАЛ-АНАЛИЗ»  КБР, г. Нальчик, ул. Балкар-

ская, 102, тел. 74-23-52, ф. 74-28-27. 

 В сельском поселении Совхозное  были отобраны пробы питьевой воды и установлено, что  вода соответствует требо-

ваниям СанПиН(а) 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

В) Состояние и функционирование существующих централизованных станций. 

 Централизованной насосной станции нет. Вода поступает самотѐком. 

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения. 

Существующие водопроводные сети проложены диаметром от 15 до 160мм. Протяжѐнность водопроводных сетей  в 

сельском поселении  Совхозное  6,15  км 100 мм,  водовод  6,0 км 160 мм и в  2,0 км 100 мм. Диаметр трубы водопро-

вода, для ввода к потребителю 15-25 мм. Водоразборная  колонка -1 шт. К центральному водоснабжению в сельском по-

селении  Совхозное  подключены: административные, социально-культурные, образовательные учреждения, магазины, 

монастырь, а также частный сектор.  
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Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным 

ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и 

промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ. 

 Водопроводная сеть находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной замены. В связи со старением 

водопроводных сетей, из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается. Растет 

процент утечек в стальных трубопроводах. Водопровод в сельском поселении Совхозное является подземным, что 

затрудняет проведение аварийно-восстановительных работ. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей 

системы централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и 

сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.  

Добычей, поставкой воды, а также обслуживанием  водозаборных сооружений и водопроводных сетей занимается 

гарантирующая  организация   ООО «Родник».  

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера 

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

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

 

Характеристика сетей водоснабжения сельского поселения  Совхозное. 

   Таблица 1. 
№ п/п Наименование улицы Протяжѐнность 

сетей,  

км 

Диаметр 

водопровода, 

 мм 

Материал 

водопровода 

Год ввода в экс-

плуатацию 

 

Процент 

износа,  

% 

Примечание 

                  с.п. Совхозное 
1 ул. Шоссейная 0,5 100 ст. 1964 65 замена 

2 ул. Нагорная 0,65 100 ст. 1964 65 замена 

3 ул. Надречной и Садовой и 

до ВБ  V=50м³ 

4,78 160 ст. 2014 0 - 

4 ул. Центральная 0,55 100 ст. 1964 65 замена 

0,2 110 ПЭ 2013 2 - 

5 ул. Школьная 0,9 100 ст. 1964 65 замена 
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6 ул. Степная 0,75 100 ст. 1964 65 замена 

7 ул. Подгорная 1,0 100 ст. 1964 65 замена 

8 ул. Заречная 0,9 100 ст. 1964 65 замена 

0,3 100 ст. 2013 2 - 

9 ул. Рустама Кокова 0,4 100 ст.  65 замена 

10 Водовод от каптажей 

№3,№4 до врезки с 

водовод от каптажей 

№1,№2 

 

2,0 

 

10 

 

 

ст. 

 

1964 

 

65 

 

замена 

12 Водовод каптажей №1,№2 

до с.п. Совхозное 

1,22 160 ПЭ 2014 - - 

                                          

Д) Существующие технические и технологические проблемы в сельском поселении  Совхозное: 

В соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84* системы централизованного хозяйственно-питьевого и противопожар-

ного водоснабжения с.п. Совхозное  относится к Ш категории по степени обеспеченности подачи воды с элементами си-

стемы, относящимися к I категории, используемыми для подачи воды на пожаротушение.  Основные направления раз-

вития системы водоснабжения сельского поселения Совхозное: санация и перекладка трубопроводов, оптимизация за-

трат на производство питьевой воды, экономия топливно-энергетических ресурсов. 

Необходима реализация проекта  по строительству каптажа и подводящего водопровода с присоединением к существу-

ющей сети для обеспечения населения верхней части села питьевой водой. 

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспективы развития поселения показывает, что 

действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и 

физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению сельского поселения Совхозное 

является изношенность водопроводных сетей и водопроводной арматуры, недостаток промывочных узлов. В сельском  

поселении часть сетей имеют износ 65%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, 

когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Применение стальных труб  также представля-
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ет собой опасность снижения качества питьевой воды.  Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию 

железа и показателя жесткости. 

Произвести замену ветхих сетей, т.к. в связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место потери 

15%.  

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьево-

го качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением, цели. Значительно 

возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также  

зеленых насаждений. 

 Недостатком работы является быстрый износ запорной арматуры, частые порывы и повышенные ежемесячные 

затраты на обслуживание гидросистемы. Водозабор не оснащен датчиками защиты от сухого хода насоса.  Кроме того, 

частые пуски и остановки насосов резко сокращают срок службы гидросети (гидроударами) и электросети (пусковыми 

токами).  На водозаборе также отсутствует установка по очистке воды. 

Внешнее электроснабжения объектов водозабора не соответствует  современным требованиям энергосбережения.  

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену 

устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям. 

Необходимо  разработать проект  по замене ветхих сетей с.п. Совхозное: 

- замена ветхих сетей 100 – 6,15 км; 

- требуется  реконструкция  каптажей № 3, № 4 (2 ѐмкости объѐмом по 3 м³); 

- реконструкция водовода  100 - 2,0 км 

- произвести ремонт колодцев с заменой задвижек. 

 

1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды. 

Основной причиной замерзания воды в сетях водоснабжения населенных пунктов Кабардино-Балкарской Респуб-

лики является завышенная глубина заложения труб водоводов. Большая часть из них (90%) это дворовые вводы от улич-

ных водоводов к жилым домам, которые укладываются в грунт на глубину 0,5 ÷ 1,0 м. 
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В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» пункт 8.42 

«Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 метра больше расчетной глубины проникновения в грунт 

нулевой температуры». В сельском поселении  Совхозное в среднем глубина промерзания грунта, при температурах 

наружного воздуха -20° ÷ -30°С, составляет 0,8 метр и в зависимости от состава грунтов и их влажности бывает меньше 

или больше. Поэтому глубина заложения водоводов должна составлять 1,3 метра до низа трубы. Трубопроводы, зало-

женные выше требуемых параметров, необходимо переложить или утеплить. 

Замерзание водоводов дворовых вводов к жилым домам в большинстве случаев начинается с водопроводных ко-

лодцев, устанавливаемых на врезке в уличный водопровод и на вводах водоводов в жилые дома. Поэтому в водопровод-

ных колодцах, во избежание замерзания запорной арматуры, приборов учета, соединительной арматуры и трубопрово-

дов, необходимо утеплять крышку колодца и устранить в нем (при наличии) неплотности, соединения колодца и крыш-

ки. 

Выполнять обследование для выявления замерзшего участка и начинать оттаивание водопроводных дворовых 

вводов необходимо с вышеназванных водопроводных колодцев. При их отсутствии, обследование необходимо начинать 

с ввода в дом и далее к уличному водопроводу с отрывкой шурфов. 

Основные методы, применяемые для ликвидации аварийных ситуаций на сетях водоснабжения после определения 

места замерзания: 

- при замерзании трубопровода в водопроводном колодце или в подполе, труба обматывается ветошью и произво-

дится еѐ полив сначала водой комнатной температуры (20 ÷ 25°С), а затем горячей водой, при этом водопроводные кра-

ны в доме должны быть открыты; 

- оттаивание посредством подачи в трубопровод горячего пара с использованием паровых генераторов; 

- если труба стальная, возможно производить оттаивание с использованием открытого огня газовой горелки;  

- размораживание возможно осуществлять путем подачи горячей воды в водовод по трубе меньшего диаметра со 

стальным наконечником с отверстием 3-5 мм; 

 

1.1.6  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизо-

ванной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов. 
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Водозаборные сооружения и сети являются муниципальной собственностью сельского поселения  Совхозное, согласно  

акта  приѐма-передачи основных средств с баланса МУП «Зольский Райводоканал»  на баланс администрации сельского 

поселения Совхозное от 26 января 2004 года. 

                     Добычей, поставкой воды, а также обслуживанием  водозаборных сооружений и водопроводных сетей за-

нимается гарантирующая  организация   ООО «Родник»,  на основании Инвестиционного соглашения  о праве пользова-

ния объектами, водоотведения, водопроводными и водоотводящими сетями, находящимися в муниципальной собствен-

ности с.п. Совхозное от 1.01.2012 г.  по 02.02.2016 г.  Выполняемые работы и оказываемые услуги по водоснабжению 

ООО «Родник»:  

 - добыча пресных подземных вод для  хозяйственно-питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения; 

- подключение потребителей к системе водоснабжения; 

- обслуживание водопроводных сетей; 

-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка; 

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, сборных колодцев.           

 

1.2 Раздел «Направление развития централизованных  систем водоснабжения» 

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водо-

снабжения.  
Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения  сельского поселения  Совхозное-

являются:  

 привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;  

 обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения.  

 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения  Совхозное являются:  

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);  
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 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;  

 реализации плановых  мероприятий, проверки  результатов  реализации и своевременной  корректировки технических реше-

ний и мероприятий.  

Основными задачами, стоящими перед гарантирующей организацией  в сельского поселения  Совхозное являются:  

 привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения; 

 повышение эффективности  управления объектами  коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищ-

но-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов ; 

 переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питье-

вой воды на водозаборных сооружениях с  целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питье-

вой воды;  

 реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных водоводов  с целью  обеспечения  

качества  воды,  поставляемой  потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;  

 замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов,  с целью  обеспечения  исправно-

го  технического состояния  сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;  

 реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных  вводов  с целью обеспечения требова-

ний по установке приборов учета воды. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и во-

доотведении»  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;  
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- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их  эффективности - улучшение качества 

воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответ-

ствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года и подключения 

100% населения сельского поселения  Совхозное к централизованным системам водоснабжения.  

 Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 3.  

Численность населения с учетом прироста  на срок до 2024 года 

Таблица 2. 

№ п/п Перечень 

населенных 

пунктов 

Численность населения, чел 

Современное 

 состояние, на 

01.01.2014 г. 

Расчетный срок 

2018 г. 

Расчетный срок 

2024 г. 

Прирост Итого Прирост Итого 

1 с.п.  Совхозное 710 15 725 15 740 

Итого 710 15 725 15 740 

 

 - динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по 

планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на од-

ного человека.  

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении сельского поселения  Сов-

хозное: 

- на 1 этап строительства – 137,75 м³/сут.;  
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- на 2 этап строительства – 140,60 м³/сут. 

 

                 1.3 Раздел «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды». 

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горя-

чей, питьевой, технической воды при еѐ производстве и транспортировке. 

Потребление воды в муниципального образования считается  на каждого жителя с учетом животных и птицы, находя-

щихся в домашнем хозяйстве. Численность населения с учетом прироста  на срок до 2024 года.  

Водопотребители сельского поселения Совхозное.     

Таблица 3. 
№ п/п Категория потребления воды 

  и  водопотребители 

Единица измерения Показатели 

2014 г 2019 г 2024 г 

1 2 3 4 5 6 

1 Население:     

1.1 Хозяйственно-питьевые нужды населе-

ния 

1 человек 710 725 740 

1.2 Общеобразовательные учреждения 

(школы) 

1 человек 101 126 141 

1.3 Дошкольные  учреждения (детские сады) 1 человек 34 39 44 

2 Сельскохозяйственные животные  при-

надлежащие населению: 

    

2.1 Коровы 1 голова 600 630 670 

2.2 Овцы 1 голова 1500 1600 1700 
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1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения. 

Сельское поселение имеет одну технологическую  зону действия водопроводных сооружений.                                                                                             

Таблица 4. 

№ п/п Населенный пункт Фактическая производительность каптажей, м
3
/сут 

1 2 3 

1 с.п. Совхозное 3369,6 

 

 

1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.   

Структурный водный баланс реализации по группам потребителей с.п. Совхозное на 2014 год. 
  Таблица 5. 

 

Наименование 

расхода 

Единица 

измерения 

Количество 

Среедне. су-

точн. норма на 

ед. изм. 

м
3
/сут 

Водопотребление 

Сред.сут. 

м
3
/сут 

Годовое 

тыс. м
3
/год 

Макс.сут. 

м
3
/сут 

Макс. час. 

м
3
/час 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.3 Лошади 1 голова 100 105 112 

3 Птица :     

3.1 Куры яичных пород 1 голова 3200 3300 3400 
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Хоз.-питьевые нужды 1 человек 710 0,19 134,9 49,24 148,39 1,11 

Общеобразовательные 

учреждения (школы) 

1 человек 101 0,017 1,72 0,63 1,89 0,014 

Общеобразовательные 

учреждения (д/сады) 

1 человек 34 0,075 2,55 0,93 2,81 0,02 

Противопожарные расхо-

ды 

 

1 пожар 

 

1 

 

54 

 

- 

 

0,2 

 

- 

 

-  

коровы 1 голова 600 0,087 52,2 19,1 57,42 0,43 

овцы 1 голова 1500 0,0045 6,75 2,46 7,43 0,06 

лошади 1 голова 100 0,08 8 2,92 8,8 0,07 

Куры яичных пород 1 голова 3200 0,00031 0,992 0,36 1,09 0,008 

Всего    207,112 75,84 227,83 1,712 

Неучтѐнные расходы % 15  31,07 11,38 34,18 0,26 

Итого    238,182 87,22 262,01 1,972 

 

                                               

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о 

действующих нормативах потребления коммунальных услуг. 
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Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом  водопотреблении приве-

дены в таблице 6. 

 

Действующие нормы удельного водопотребленияи фактическое водопотребление. 

Таблица 6. 

№ п/п 
Категории потребителей 

воды 
Единица измерения 

Водопотребление 

Норма удельного потребления воды, 

м
3
/сут 

Норма потребления воды, 

 м
3
/сут 

1 2 3 4 5 

1 
Хозяйственно-бытовые 

нужды 
1 человек 0,19 0,19 

2 
Общеобразовательные 

учреждения (школы) 
1 человек 0,017 0,017 

3 
Общеобразовательные 

учреждения (д/сады) 
1 человек 0,075 0,075 

    5 Коровы 1 голова 0,087 0,059 

6 Овцы 1 голова 0,0045 0,01 

7 Лошади 1 голова 0,08 0,049 

8 Куры яичных пород 1 голова 0,00031 0,001 

9 Неучтенные расходы % 5 17 

 

1.3.5 Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов 

по установке приборов учета. 

 

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, 

являются: бюджетная сфера, жилищный фонд.  

Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета воды  абонентов  сельского поселения Совхозное, ООО «Род-

ник»,  следует  выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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Приборы коммерческого учета воды не установлены в  административных учреждениях, образовательных и культурных 

учреждениях, магазинах, кафе, столовых, а также в частном секторе. В сельском поселении Совхозное  подключены  к 

водоснабжению  135 абонентов. Приборы коммерческого  учѐта воды у абонентов не установлены. 

Приборы коммерческого учета на водозаборах не установлены. 

 

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.  

 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения приведен в таблице 7. 

 

Таблица 7. 

Показатели водоснабже-

ния 

До 2024г. 

Установленная 

мощность 

источников 

водоснабжения 

м3/сут 

Планируемое 

потребление 

(среднесуточное) 

м3/сут 

Планируемое потреб-

ление (максимальное 

суточное) 

м3/сут 

Резерв (+) / дефицит(-) 

м3/сут 

с.п. Совхозное     

Горячей - - -  

Питьевой 3369,6   + 

Технической - - - - 

 

1.3.7   Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития села. 

В сельском поселении Совхозное в ближайшие годы, проведение мероприятий по замене ветхих сетей, модерниза-

ции  основных водозаборных сооружений и водопроводных сетей позволит ООО «Родник» в полном объѐме обеспечить 

необходимый резерв мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строи-

тельства и подключение новых абонентов на территории перспективной застройки населенных пунктов. 
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При  полном  обеспечении населения центральным водоснабжением и при планируемом потреблении с учетом роста 

населения, увеличения степени благоустройства сельского поселения ,  нет необходимости в увеличении мощностей во-

доснабжения в сельском поселении Совхозное. 

 

1.3.8  Описание централизованной системы горячего водоснабжения. 

Централизованная система горячего водоснабжения в  сельском поселении Совхозное  отсутствует. Население 

обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных водонагревателей. 

 

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды 

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды приведены в таблицах 8. Сведения показывают динамику по-

требления воды,  начиная с 2014года по 2023год.   

Таблица 8. 
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Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения сельское поселение Совхозное.                  
 

Р
а
сч

ет
н

ы
е 

 

Наименование  

расхода 

Единица 

измерения 
Количество 

Средне- 

суточн. норма 

на ед. изм.  

м
3
/сут 

Водопотребление 

Сред. 

сут. 

м
3
/сут 

Годо- 

вое 

тыс.  

м
3
/сут 

Макс. 

сут. 

м
3
/сут 

Макс. час. 

м
3
/час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

П
ер

в
ы

й
 э

т
а
п

 д
о
 2

0
1
9
 г

. 

Хоз. –питьевые нужды  1 человек 725 0,19 137,75 50,28 151,53 1,14 

Общеобразовательные 

учреждения – школы 
1 человек 116 0,017 1,972 0,72 2,17 0,02 

Дошкольные учрежде-

ния – детские сады 
1 человек 39 0,075 2,93 1,07 3,22 0,02 

Коровы 1 голова 630 0,087 54,81 20,01 60,29 0,45 

Овцы 1 голова 1600 0,0045 7,2 2,63 7,92 0,06 

Лошади 1 голова 105 0,08 8,4 3,07 9,24 0,07 

Куры яичных пород 1 голова 3300 0,00031 1,02 0,37 1,13 0,01 

Противопожарные  

расходы 
1 пожар 1 54 - 0,2 - - 

Всего    214,1 78,35 235,5 1,77 

Неучтѐнные расходы % 15 - 32,12 11,75 35,33 0,27 

Итого   
 246,22 90,1 270,83 2,04 

В
т
о

р
о

й
 э

т
а

п
 д

о
 

2
0

2
4

 г
. 

Хоз. –питьевые нужды  1 человек 740 0,19 140,6 51,32 154,66 1,16 

Общеобразовательные 

учреждения – школы 
1 человек 131 0,017 2,23 0,81 2,45 0,02 

Дошкольные учрежде-

ния – детские сады 
1 человек 44 0,075 3,3 1,21 3,63 0,03 

Коровы 1 голова 670 0,087 58,29 21,28 64,12 0,48 

Овцы 1 голова 1700 0,0045 7,65 2,79 8,42 0,06 
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Лошади 1 голова 112 0,08 8,96 3,27 9,86 0,07 

Куры яичных пород 1 голова 3400 0,00031 1,05 0,39 1,16 0,01 

Противопожарные  

расходы 
1 пожар 1 54 - 0,2 - - 

Всего    222,08 81,27 244,3 1,83 

Неучтѐнные расходы % 15  33,31 12,19 36,65 0,28 

Итого    255,39 93,46 280,95 2,11 

 

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды. 

Сельское поселение Совхозное  состоит из одного населенного пункта с.  Совхозное. 

Расход воды по абонентам распределяется следующим образом:  

- хозяйственно-бытовые нужды-  63,15 % 

- образовательные учреждения (школа)-  1,0 % 

- образовательные учреждения (детский сад) – 1,5% 

- Противопожарные расходы – 0,25% 

- сельскохозяйственные животные, принадлежащие населению – 34,1% 

- неучтѐнные потери 15,0 % . 

 

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на  водоснабжения  по типам абонентов исходя из фактических рас-

ходов, с учѐтом перспективного потребления. 

                                                                      Таблица 9. 

Показатели  

Ед.изм. 

фактическое 

за 2013 год 

Планируемое 

на 2019 год 

Планируемое 

на 2024 год 
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Отпущено воды потребителям тыс. м³/год 87,22 90,1 93,46 

В том числе: 

Население тыс. м³/год 49,24 50,28 51,32 

Муниципальные учреждения тыс. м³/год 1,56 1,79 2,02 

Противопожарные расходы тыс. м³/год 0,2 0,2 0,2 

Сельскохозяйственные животные тыс. м³/год 24,84 26,08 27,73 

Неучтѐнные расходы тыс. м³/год 11,38 11,75 12,19 

 

При оценке перспектив водоснабжения населения учитывались следующие факторы:  

 установка индивидуальных приборов учета; 

 появление новых потребителей. 

 Перспективные водные балансы приведены в таблице 12. 

Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом, и рассчитывается в соответствии с 

требованиями СНиП 2.04.02-84*. 

Продолжительность тушения пожара  - 3 часа. Срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. 

Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчете водопроводных сетей.  

 

Расход воды на пожаротушение 

Таблица 10. 

№ Наименование Единицы измерения Расчетный срок 

1 Расчетное количество жителей Тыс.чел. 0,740 



02.45.171 ПЗ 

 

ООО «Восток»  

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Совхозное Зольского муниципального района КБР 
30 

 

2 Количество одновременных пожаров 1 1 

3  Расход воды на  наружное пожаротуше-

ние: одного пожара норматив (1-3 часа) 

5л/сек 

м3 54 

4 Расход воды на  внутреннее пожароту-

шение (при нормативе на  1 пожар  2 

струи по  5л/сек., Т=3ч) 

м3 108 

5 Суммарный расход воды на пожароту-

шение  

м3 

тыс.м3 

162 

0,2 

 

В с.п. Совхозное  в водопроводной сети нет пожарных гидрантов. Необходимо произвести установку пожарных гидран-

тов согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружные сети и сооружения». 

 

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при еѐ транспортировке.  

Таблица 11. 

 2014 2024 

 Годов. 

тыс.м³ 

Суточн. 

тыс.м³/сут 

Годов. 

тыс.м³ 

Суточн. 

тыс.м³/сут 

с.п. Совхозное     

Техническая вода - - - - 

Фактическая потеря воды, м³ 11,38 0,031 12,19 0,033 

Горячая - - - - 

 

1.3.13  Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов. 

Перспективный баланс водоснабжения с.п. Совхозное  (м³/сут) на 2024 год.                                           Таблица 12. 
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Группы потребителей Технологические зоны с.п. Совхозное. 

 Население: 154,66 

Бюджетные учреждения: 6,08 

Сельскохозяйственные животные, принадлежащие населению 
83,56 

Потери 36,65 

Итого: м³/сут. 280,95 

 

1.3.14  Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений. 

Таблица 13. 

  

 2014  год 

Существующая мощность 

м³/сут. 

Годовое 

тыс. м³/сут. 

Суточное 

м³/сут. 

с.п. Совхозное    

горячая: - - - 

питьевая: 3369,6 87,22 238,182 

техническая: - - - 

 

1.3.15  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации. 
В соответствии с положениями части 1 статьи 12 Закона для каждой централизованной системы холодного водоснабже-

ния и (или) водоотведения органами местного самоуправления должна быть определена гарантирующая организация. 
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Одновременно с определением такой организации органами местного самоуправления устанавливаются зоны ее дея-

тельности.  

 Для централизованных систем горячего водоснабжения и для централизованных ливневых систем водоотведения гаран-

тирующие организации не определяются.  

Частью 2 статьи 12 Закона установлено, что «организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотве-

дение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей органи-

зации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество 

абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение».  

Из этих положений следует, что гарантирующими организациями будут признаваться «сетевые» организации, имеющие 

наибольшее количество абонентов (независимо от фактических объемов реализуемой абонентам воды или принимаемых 

сточных вод) в рамках отдельной централизованной системы холодного водоснабжения или водоотведения.  

Решение органа местного самоуправления о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности должно быть в течение трех 

дней со дня его принятия направлено такой организации и 10 дней размещено на официальном сайте этого органа в сети 

"Интернет" (в случае отсутствия указанного сайта на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети "Ин-

тернет").  

Как следует из положений статьи 12 Закона, после определения гарантирующей организации для соответствующей цен-

трализованной системы водоснабжения или водоотведения все договоры холодного водоснабжения или водоотведения 

заключаются абонентами, присоединенными к этой централизованной системе, с соответствующей гарантирующей ор-

ганизацией, независимо от принадлежности сетей, к которым подключены объекты капитального строительства абонен-

та. Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение всех абонентов, 

присоединенных к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны дея-

тельности такой гарантирующей организации.  

В случае, если гарантирующая организация не обеспечивает весь производственный цикл водоснабжения или водо-

отведения, в частности, когда отдельные объекты централизованной системы водоснабжения или водоотведения 

(например, объекты водоподготовки, участки сетей, насосные станции, очистные сооружения и др.) эксплуатируются 

другими организациями, то гарантирующая организация заключает с такими организациями договоры, перечисленные в 
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части 5 статьи 12 Закона: договоры по водоподготовке, по транспортировке воды или по транспортировке сточных вод, 

по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения или водоот-

ведения. Заключение таких договоров для организаций  эксплуатирующих отдельные объекты централизованной систе-

мы холодного водоснабжения или водоотведения является обязательным. Гарантирующая организация обязана оплачи-

вать услуги указанных организаций по регулируемым тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения. 

  Кроме того, она обязана контролировать качество воды во всех сетях, входящих в централизованную систему во-

доснабжения и (или) водоотведения, независимо от того, принадлежат ли они ей или иным организациям (п. 3 ст. 25 За-

кона). На основании вышеизложенного, предлагается определить в качестве гарантирующей организации, осуществля-

ющей холодное водоснабжение и водоотведение, ООО «Родник» и установить зоной его деятельности,  следующие 

населенные пункты: с.п. Совхозное. 

            1.4 Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и   модернизации централизованных  систем 

водоснабжения» 

1.4.1   Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам. 

Для удовлетворительной работы системы водоснабжения  и бесперебойной подачи воды   необходимо произвести сле-

дующие мероприятия: 

1.  Замена ветхих и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в с.п. Совхозное: 

 - в связи с высокой степенью износа существующих водопроводных сетей; 

 - для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 

2.  Реконструкция водовода  от каптажей  №3, №4; 

3.   Строительство нового водопровода в с.п. Совхозное, для обеспечения питьевым водоснабжением проектируемой ин-

дивидуальной жилой застройки; 

4.  Реализация  проекта  «Строительство подводящего водопровода Совхозное-Зольское-Псынадаха-БатехЗольского му-

ниципального района, КБР». 

5.  Установить на водозаборах коммерческие приборы учѐта воды; 

6.  Установить у абонентов  приборы учѐта воды; 

7  Проект реконструкции системы водоснабжения необходим: 
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-   

 

для обеспечения развития системы централизованного водоснабжения;  

- для улучшения работы системы водоснабжения; 

- для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соот-

ветствующую экологическим нормативам; 

8.  Приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры. 

- 2014 - 2016 гг. – разработка проекта на реконструкцию сетей; 
- 2015 - 2016 гг. - реконструкция каптажей, реконструкция водовода;  
- 2015 - 2023 гг. – замена ветхих сетей и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей;   

- 2018 – 2024 гг. - строительство новых водопроводов с учетом перспективного роста сельского поселения. 

 

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий. 
с.п. Совхозное: 
1.  Замена ветхих и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в с.п. Совхозное: 

 - в связи с высокой степенью износа существующих водопроводных сетей; 

 - для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 

2.  Реконструкция водовода  от каптажей  №3, №4; 

3.   Строительство нового водопровода в с.п. Совхозное, для обеспечения питьевым водоснабжением проектируемой ин-

дивидуальной жилой застройки; 

4.  Реализация  проекта  «Строительство подводящего водопровода Совхозное-Зольское-Псынадаха-БатехЗольского му-

ниципального района, КБР». 

5.  Установить на водозаборах коммерческие приборы учѐта воды; 

6.  Установить у абонентов  приборы учѐта воды; 

7  Проект реконструкции системы водоснабжения необходим: 
-   
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для обеспечения развития системы централизованного водоснабжения;  

- для улучшения работы системы водоснабжения; 

- для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соот-

ветствующую экологическим нормативам; 

8.  Приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры. 

 

1.4.3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснаб-

жения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение. 

В с.п. Совхозное отсутствует  система диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водо-

снабжения  на объектах организации, осуществляющей водоснабжение. 

 

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществ-

лении расчетов за потребленную воду. 

Приборы коммерческого учета воды не установлены у потребителей. Согласно  закона 261-ФЗ « Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» " приборы 

коммерческого учета воды  должны быть установлены у 100 % потребителей. 

 

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения. 

Схема водоснабжения сельского поселения  Совхозное в бумажном и электронном варианте прилагается. 

 

1.4.7  Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен. 

В процессе водоснабжения размещение насосных станций и водонапорных башен не требуется. 

 

1.4.8 Границы планируемых зон,  размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 
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         Жилищное строительство и реконструкция будет осуществляться на существующих площадях в границах поселе-

ния. Проектно-сметная документация на водопровод с учетом перспективного развития муниципального образования 

с.п. Совхозное  отсутствует.   

      

1.5  Раздел «Экологические аспекты мероприятий по строительству и   реконструкции объектов централизо-

ванной системы водоснабжения» 

1.5.1  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и ре-

конструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод. 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране 

окружающей среды и здоровья сельское поселение  Совхозное. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения 

здоровья и качества жизни граждан. 

          В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки филь-

трующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное,  значение, 

как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва про-

изводительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. По-

этому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использо-

вание промывных вод.  

Вопросы предотвращения загрязнения водных бассейнов сточными водами  при сбросе (утилизации) промывочных вод 

тесно связаны,  с разработками мероприятий по сокращению потребления свежей воды на технологические нужды про-

изводства и уменьшению количества сбрасываемых стоков. Один из наиболее рациональных путей для достижения этих 

целей - создание локальных систем очистки с извлечением ценных компонентов и использованием очищенных сточных 

вод в оборотном цикле. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к 

новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) 

промывочных вод отсутствуют. 
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1.5.2  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по 

снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке. 
До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготов-

ки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе 

водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Кроме того, при использовании хлорсодержащих реа-

гентов нужно выполнять целый комплекс защитных мероприятий: в помещении склада хлора надлежит предусматри-

вать емкость с нейтрализационным раствором для быстрого погружения аварийных контейнеров или баллонов. Расстоя-

ние от стенок емкости до баллона должно быть не менее 200 мм, до контейнера — не менее 500 мм, глубина должна 

обеспечивать покрытие аварийного сосуда слоем раствора не менее 300 мм. 

На дне емкости должны быть предусмотрены опоры, фиксирующие сосуд. 

Для установки на весах контейнера или баллонов должны предусматриваться опоры для их фиксации. Емкость рас-

ходного склада хлора не должна превышать 100 т, одного полностью изолированного отсека — 50 т. Склад или отсек 

должен иметь два выхода с противоположных сторон здания или помещения. Склад следует размещать в наземных или 

полузаглубленных (с устройством двух лестниц) зданиях. 

Хранение хлора должно предусматриваться в баллонах или контейнерах; при суточном расходе хлора более 1 т до-

пускается применять танки заводского изготовления вместимостью до 50 т, при этом розлив хлора в баллоны или кон-

тейнеры на станции запрещается. В складе следует предусматривать устройства для транспортирования реагентов в не-

стационарной таре (контейнеры, баллоны). Въезд в помещение склада автомобильного транспорта не допускается. По-

рожнюю тару надлежит хранить в помещении склада. 

Сосуды с хлором должны размещаться на подставках или рамках, иметь свободный доступ для строповки и захвата 

при транспортировании. 

Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в 

тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздей-

ствие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследова-

ния в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы 

других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплек-

се водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие 
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агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содер-

жание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до 

уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества-жидкого хлора. 

Вода в с.п. Совхозное не хлорируется. 

1.6 Раздел «Оценка объѐмов  капитальных вложений в  строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованной системы водоснабжения» 

 Решение основной проблемы –  

1.  Замена ветхих и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей в с.п. Совхозное: 

 - в связи с высокой степенью износа существующих водопроводных сетей; 

 - для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 

2.  Реконструкция каптажей № 3, № 4 (2 ѐмкости объѐмом по 3 м³); 

3.  Реконструкция водовода  от каптажей  №3, №4; протяженность – 2,0 км. 

4.  Строительство нового водопровода в с.п. Совхозное, для обеспечения питьевым водоснабжением проектируемой ин-

дивидуальной жилой застройки.  

Сметная стоимость определена в соответствии с «Методическими  указаниями по определению стоимости строи-

тельной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35-2004). 

Жилищное строительство и реконструкция будет осуществляться на существующих площадях в границах сель-

ских поселений. Проектно-сметная документация на строительство подводящего  водопровода  с учетом перспективного 

развития с.п. Совхозное.  Так как технологическая зона водопроводных сооружений является общей для всего сельского 

поселения, то перераспределения водных потоков не предусматривается. Для обеспечения нормативной надежности во-

доснабжения  и качества подаваемой воды предполагается реконструкция разводящих водопроводных сетей. Участки 

водопровода, пришедшие в негодность, предполагается заменить водопроводом из полипропиленовых труб. Объемы ра-

бот по реконструкции водозаборов в с.п. Совхозное отражены в таблице 18. Расчет стоимости (в ценах 2012 года) вы-

полнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений водоснабжения населенных пунктов 

(приложение 3 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-
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89).Результаты расчетов на строительно-монтажные работы по обустройству водозаборных сооружений приведены в 

таблице 14. 

ВЕДОМОСТЬ 

                                                              объемов и стоимости  работ  по  водоснабжению 

Таблица14. 

n/n 

п/п 

Наименование  

работ и затрат 

Ед.изм. Объем 

работ 

Общая стоимость, тыс.руб. 

1 этап 2018г. 2 этап 2023 г. Всего 
1 2 3 4 5 6 7 
 с.п. Совхозное 

1. Замена водопровода трубами:      
1.1  110 ПЭ км 6,15 5227,5 5227,5 10455,00 
2 Реконструкция подводящего водовода: 

 160 ПЭ  2,0 км 

 

км 

 

2,0 

 

3100,00 
 

3100,00 

 

6200,00 

   4 Проект реконструкции водоснабжения  

шт. 

 

1 

 

1200,5 
 

- 

 

1200,5 
  3 Строительство новых водопроводов ПЭ   

км 

 

0,5 

 

- 
 

850,00 

 

850,00 
4 Реконструкция каптажей 

 

шт. 2 1000,0  1000,0 

 ИТОГО:   11078,00 9177,5 19755,5 

 

Замена ветхих и капитальный ремонт существующих сетей водопровода. 

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные трубы, проложенные еще в прошлом веке, трубопровод 

эксплуатируется 50 лет. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень. Согласно амортизационным 

нормам расчетный срок эксплуатации стальных  трубопроводов в коммунальном хозяйстве   20 лет. Из этого следует, 

что нормативный срок службы превысил в 2,5 раза и  установленный срок службы исчерпали 5,65 км  трубопроводов и 
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для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-

5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов 

не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими 

затратами и неудобствами для сельчан. 

Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учѐтом использования современных техноло-

гических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских 

свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов. 

Проведение мероприятий по замене сетей в объѐмах, предусмотренных Схемой, позволит не только снизить ава-

рийность и неучтѐнные расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического 

режима системы подачи и распределения воды в целом.  

 

            1.7 Раздел «Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения»    

1.7.1 Показатели качества питьевой воды. 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, относятся  показатели качества 

питьевой воды. Питьевая вода должна соответствовать   СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова-

ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» .  
 

1.7.2  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. 

Надежность и бесперебойность систем водоснабжения контролируется следующими показателями: 

а) Удельное количество аварий на разводящих сетях в месяц -  0,02  ед./км 

б) Удельное количество порывов и повреждений на сетях в месяц  - 0,41ед./км 

в) Доля устраненных аварий без прекращения подачи воды абонентам - 100%. 

г) Доля разводящих сетей, нуждающихся в замене – 6,15 км.  

 

1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов. 
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Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать: 

- качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов; 

- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных  сетях; 

- подключение новых абонентов; 

- качественный учет для своевременного расчета абонента.  

 

1.7.4   Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке. 

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в 

составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:  

а) уровня потерь холодной воды при транспортировке;  

Целевой показатель потерь холодной воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (по-

треблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятель-

ности регулируемой организации на начало периода. 

Водоснабжение сельского поселения Совхозное осуществляется с 1964 г. За время эксплуатации водопроводные 

сети сильно износились, запорная арматура, смотровые колодцы требуется ремонт и реконструкции. В настоящее время 

износ водопроводных сетей  и оборудования составляет 65 %. При аварии на водопроводах происходит потеря воды 

(слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.  

              б) доли абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета .  

На данный момент в с.п. Совхозное  зарегистрировано всего 135 потребителей воды,  приборы  коммерческого 

учѐта воды не установлены.  

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения водопроводом и  коммерческими прибо-

рами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях  и замена отдельных 

изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ре-

сурсов. 

 

1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение 

качества воды. 



02.45.171 ПЗ 

 

ООО «Восток»  

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Совхозное Зольского муниципального района КБР 
42 

 

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых технических мероприятий по модернизации и 

развитию сельского поселения Совхозное, которые сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изу-

чения перспектив его долгосрочного развития. 

Общий объем инвестиций в систему водоснабжения на период 2014-2023 гг. составит  19755,5  тыс. руб.  

Данный объем инвестиций полностью включает в себя как первоочередные затраты на период  до 2019 г., так и 

проекты, направленные на реализацию мероприятий, включая инвестиции в водообеспечение новых  территорий, не 

имеющих в настоящее время централизованного водоснабжения, в течение всего периода до 2024 г.  

Состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны существующему уровню проблем, 

которые требуется решить в водопроводном хозяйстве сельского поселения Совхозное  на период  до 2024г. 

Наиболее крупными являются необходимые инвестиции в перекладку существующих сетей, потребуется перело-

жить не менее 95 % их сегодняшней протяженности, что потребует 11455,00  тыс. руб., реконструкция подводящего во-

довода  6200,00 тыс. руб., строительство нового водопровода  850,00 тыс.руб., проект реконструкции водоснабжения 

1200,00  тыс. руб., реконструкция каптажей 1000,0 тыс.руб.. 

1.7.6  Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

Иные показатели отсутствуют. 

 

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения. 

Бесхозяйных сетей централизованной системы водоснабжения в сельского поселения Совхозное не выявлено. 
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Глава 2 «Схема водоотведения» 

                2.1  Раздел   «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования» 

 2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление 

территории на эксплуатационные зоны.  
Централизованная канализация на территории  сельского поселения Совхозное  отсутствует. Отвод стоков в населенном 

пункте от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы, которые имеют недостаточ-

ную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи 

наемной техники путем вывоза на поля фильтрации ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость 

коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на местный бюджет. 

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и 

осуществляется в пониженные места существующего рельефа 

 

2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения.  

 Канализационные очистные сооружения в сельском поселении Совхозное отсутствуют. 

Утилизация осадка сточных вод производится путем вывоза ассенизаторскими машинами на очистные сооружения. 

            

2.1.3 Технологические зоны водоотведения.  Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения. 

Вся территория сельского поселения Совхозное  относится к зоне  нецентрализованного водоотведения.  

В составе очистных сооружений децентрализованной канализации предусматривают: 

     - септики - для предварительной обработки сточных вод; 

     - фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры (фильтрующие траншеи), ком-

пактные установки искусственной биологической очистки для окончательной очистки сточных вод; 

     - дозирующие, распределительные, водоотводящие, оросительные и дренажные . 

 Для децентрализованных схем канализации целесообразно применение преимущественно сооружений естественной 



02.45.171 ПЗ 

 

ООО «Восток»  

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Совхозное Зольского муниципального района КБР 
44 

 

очистки сточных вод с использованием самоочищающей способности почвы, грунта или водоема и устройством соору-

жений подземной фильтрации: 

    - фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации - при наличии фильтрующих грунтов (песка, супеси); 

    - фильтрующих траншей или песчано-гравийных фильтров - при слабофильтрующих грунтах (суглинки и глины). 

Населением в основном используется система  накопителей сточных вод (выгреба). 

Накопители сточных вод (выгреба): 

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким под-

водом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверх-

ности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной. 

Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кир-

пича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией, обеспе-

чивающими фильтрационный расход не более 3 л/(м
2
*сут). 

Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из минеральной ваты или пенопла-

ста. Рабочий объем накопителя должен быть не менее емкости двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости 

ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство несколь-

ких емкостей, соединенных патрубками. К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизаци-

онной машины; целесообразно снабжать накопитель поплавком сигнализатором уровня заполнения. 

На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его 

на 700 мм выше планировочной отметки земли. Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать 

струей воды. 

 

2.1.4 Территории муниципального образования, не охваченная централизованной системой водоотведения. 

 

 Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения Совхозное отсутствует.  

 

2.1.5 Существующие технические и технологические  проблемы системы водоотведения поселения. 
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1. Отсутствие очистных сооружений и системы канализации, обслуживающих сельского поселения Совхозное. 

2. Отсутствие системы отвода сточных вод от пользователей питьевой воды. 

3. Загрязнение поверхностных местных водных объектов.  Причина загрязнения - сброс неочищенных, недоста-

точно очищенных и не обеззараженных сточных вод с коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных 

объектов, а также сброс ливневых, талых вод. 

4. Из-за отсутствия  сооружений канализации, отсутствия обеззараживания сточных вод, их качество не отвечает 

гигиеническим нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям и угрожает загрязне-

нию водоносных слоев. 

5. Из-за отсутствия системы канализации, комфортность проживания населения не получает развития. 

 

            2.2  Раздел « Балансы сточных вод в  системе водоотведения»      

2.2.1  Баланс поступления сточных вод  в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по техно-

логическим зонам водоотведения.  

  Централизованная система водоотведения в муниципальном образовании отсутствует.  Сточные воды с поверхности 

рельефа местности при малых и средних осадках впитываются в грунт, при больших осадках сточные воды стекают по 

рельефу местности, в  низины и растекаются по полям, впитываясь в грунт. 

Коммерческий учет принимаемых сточных вод ведется по фактическому объему вывозимых ассенизаторскими  маши-

нами сточных вод. Коммерческие приборы учета объемов сточных отсутствуют.   

 

                2.3 Прогноз объема сточных вод 

 2.3.1  Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в   централизованную систему водоотве-

дения. 

Таблица 15. 
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Населѐнный пункт Число жителей к 2024 году 
Норма водоотведения литров на1 

чел. 

Объем водоотведения к 2024 году 

тыс. л/сут. 

с.п. Совхозное 740 150 111,0 

 

Нормы водоотведения бытовых сточных вод проектируемой застройки принимаются равными расчетному удельному 

среднесуточному водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84* без учета расхода воды на полив. Удельные среднесу-

точные нормы для сельской местности приняты 150 л/сут/чел. Коэффициент суточной неравномерности принят 1,2. 

 Количество сточных вод от предприятий и неучтенные прочие расходы приняты в размере 5%. Учитывая неста-

бильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоотведения не гарантирована – расче-

ты подлежат уточнению и корректуре на последующих стадиях проектирования.  

 Для очистки стоков проектом предлагается современные комплексы очистных сооружений типа ЭКО-Р  производ-

ства «ЭКОЛАЙН», предназначенные для подземного размещения. Эти комплексы предназначены для очистки хоз.- бы-

товых и  приравненных к ним по составу производственных сточных вод и рассчитаны на производительность от 150 до 

900 куб.м сточных вод в сутки.  

В КОС ЭКО-Р сточные воды проходят несколько ступеней очистки: 

- механическую (на сорозадерживающих решетках, песколовках и в первичных отстойниках); 

- полную биологическую очистку (в двухступенчатых аэротенках); 

- доочистку; 

- обеззараживание ультрафиолетом. 

Очищенные сточные воды после обеззараживания могут направляться на сброс в водоем или использоваться на 

полив зеленых насаждений. 

 Качество сточных стоков должно соответствовать требованиям СНиПа 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных 

мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».  

 Схема хозяйственно-бытовой канализации поселения на все этапы проектирования сохраняется.  Система само-

течно-напорная, не раздельного типа. В канализационную систему должны поступать стоки от жилых и общественных 
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зданий, от коммунальных предприятий и промышленности. Загрязненные промышленные стоки перед сбросом их в 

сельскую канализацию должны проходить предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до качества, 

определяемого «Инструкцией по приему промышленных сточных вод в городскую хозяйственную канализацию». 

Общий расход сточных вод на перспективу по поселению составит 111,0 тыс. л/сут. 

 Схема водоотведения должны корректироваться на последующих стадиях проектирования. 

 В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п.2.1 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод 

от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по 

СНиП СНиП 2.04.02-85* без учета расхода воды на полив зеленых насаждений. 

1. Расчетный расход бытовых сточных вод сельского поселения Совхозное составляет Qсут. 111,0  тыс.л/сут. 

2.  Количество сточных вод от местных предприятий и неучтенные расходы принимаются в размере 5% суммарного 

среднесуточного водоотведения (п.2.5 СНиП 2.04.03-85) и составляет: 

Qпр. = (111,0 тыс.л/сут) х 5/100 = 5,55 тыс.л/сут; 

Общий расход сточных вод на расчетный срок составляет: 

Qсут. = 111,0 тыс.л/сут + 5,55 тыс.л/сут = 116,55 тыс.л/сут. 

Общий расход сточных вод по поселению составит 116,55 тыс.л/сут. 

Центральную канализацию предлагается проложить, используя естественный рельеф местности, трубами ø250 мм. 

Прогнозные балансы поступления сточных вод в локальную  систему водоотведения сельского поселения Совхоз-

ное  сведены в таблицу 16.                                             

 

Расчетные стоки  на 2019 г. 

Таблица 16. 
№ 

п.п 

Наименование Единица измерения Количество Максимальная норма водо-

отведения в л/сут К =1,2 

Максимальный су-

точный расход стоков 

в тыс. м³/сутки 

1. Застройка зданиями, 

оборудованными ка-

нализацией 

тыс. чел. 725 150×1,2=180 130,5 

2. Промышленность и % Расчетное потребление воды -  13,05 
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№ 

п.п 

Наименование Единица измерения Количество Максимальная норма водо-

отведения в л/сут К =1,2 

Максимальный су-

точный расход стоков 

в тыс. м³/сутки 

иные объекты и не-

учтенные расходы 

10% безвозвратные потери  

 Итого:    143,55 

 

 

Расчетные стоки в сутки  на 2024 г.                                                                                                                              Таблица 17. 
№ 

п.п 

Наименование Единица измерения Количество Максимальная норма водо-

отведения в л/сут К =1,2 

Максимальный су-

точный расход стоков 

в тыс. м³/сутки 

1. Застройка зданиями, 

оборудованными ка-

нализацией 

тыс. чел. 740 150×1,2=180 133,2 

2. Промышленность и 

иные объекты и не-

учтенные расходы 

% Расчетное потребление воды -

10% безвозвратные потери  

 13,32 

 Итого:    146,52 

 

Сведения о фактическом  поступлении отсутствуют, в связи с отсутствием на сегодняшний день информации о 

централизованной системе водоотведения, а ожидаемые поступления сточных вод сведены в таблице 17. 

 

           2.4 Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и    модернизации (техническому перевооруже-

нию) объектов   централизованных систем водоотведения» 

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы во-

доотведения. 

  Проектирование систем водоотведения малых населенных пунктов (численностью до 5000 чел.) производит-

ся по требованиям, изложенным в СНиП 2.04.03-85. Канализация  таких поселений  предусматривается, как правило, по 
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неполной раздельной системе, которая  предусматривается  для отвода только наиболее загрязненных производственных 

и бытовых сточных вод; атмосферные воды при этой системе стекают в водные протоки по кюветам проездов, открытым 

лоткам, канавам и тальвегам. Кроме этого, рекомендуется использовать централизованную схему водоотведения для од-

ного или нескольких  отдельных групп зданий.  

Децентрализованные схемы допускается предусматривать:  

-если нет опасности загрязнения водоносных горизонтов; 

-если нет централизованной канализации в пунктах или объектах; 

-при необходимости канализования групп или отдельных зданий.  

С учетом изложенных требований для решения вопросов канализования малонаселенных мест применяют индивидуаль-

ные, локальные и групповые системы. 

Индивидуальные системы водоотведения проектируют как правило, для объектов, не имеющих централизованного во-

доснабжения (индивидуальные домовладения, фермерские хозяйства, коттеджи, и т.д.). Количество сточных вод от та-

ких объектов невелико. 

Сеть состоит из коротких самотечных участков труб, заканчивающихся на индивидуальных очистных сооружениях – 

септиках,  фильтрующих колодцах, и т.д. Индивидуальные системы могут в каждом конкретном случае существовать в 

течение неограниченного срока или служить первым шагом к созданию локальных систем водоотведения.  

В данном конкретном случае предлагается  оснащение локальными очистными сооружениями модельного ряда «Биок-

си» фирмы «ЭКСО», которые не требуют фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивают   98%-ную сте-

пень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность 

установки очистки сточных вод модельного ряда «Биокси» зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необ-

ходимые сертификаты и гигиенические заключения. 

При эксплуатации  установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость 

планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный 

колодец самотѐком или на рельеф местности, или по рекомендации производителя, использоваться для полива приуса-

дебного участка. 

Также может быть рекомендован метод канадской фирмы «Petro Sun international», согласно которому на пилотной 

установке по переработке осадка сточных вод осуществляется имитация естественного процесса синтезирования жидко-
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го топлива. Полученное жидкое топливо хранится и легко транспортируется.  В среднем обработка 1 т осадка позволяет 

получить 318 л  жидкого топлива.  

Локальные системы предусматривают централизованное водоотведение  ряда расположенных близко друг к другу объ-

ектов( администрация, школа, детский сад и проч.). 

 В этом случае одной водоотводящей сетью обслуживаются несколько расположенных близко друг к другу объектов, 

что позволяет осуществлять очистку стоков на единых очистных сооружениях . Сточные воды от существующих и пла-

нируемых производственных зон должны очищаться на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбро-

су в сеть хозяйственно-бытовой канализации  должны соответствовать ГОСТ 25298-82. Это значительно облегчает орга-

низацию контроля за качеством очистки и уменьшает затраты. Система канализации сельского поселения Этоко  должна 

решаться на основании проекта планировки, с учетом документов планирования . ОСК предлагается разместить за пре-

делами  села. 

Для сельского поселения  можно  применить следующие схемы канализации: децентрализованную, централизованную и 

смешанную (комбинированную). 

Централизованные схемы канализации следует предусматривать, в первую очередь, для общественного центра поселе-

ния и примыкающей к нему застройки.  Для выборочной застройки в сложившемся  сельском поселении  и при отсут-

ствии в них централизованных систем канализации, а также для канализования  первоочередных объектов (отдельных 

жилых домов, больниц, школ, детских садов, административных зданий) следует применять децентрализованные схемы 

канализации. Применению децентрализованной схемы канализации благоприятствуют следующие условия: относитель-

но низкий уровень благоустройства жилого фонда (норма водоотведения до 100 л/чел. в сутки); отсутствие необходимых 

средств и мощностей подрядной организации для строительства централизованной канализации. 

 Методы очистки сточных вод для централизованной и децентрализованной схем, а также расчетные параметры очист-

ных сооружений,  должны приниматься на основе СНиП. 

Выбор систем и схем канализации должен производиться на основании технико-экономического сравнения вариантов 

проектных решений. 

При децентрализованной схеме канализуются отдельные объекты (здания) или несколько объектов (зданий). 

При централизованной схеме в бассейн канализования входит весь населенный пункт или его основная часть, возможно 

совместно с производственной зоной. 
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При смешанной (комбинированной) схеме централизованная схема канализации охватывает обычно общественный 

центр и примыкающую к нему застройку, а децентрализованная - застройки усадебных домов в периферийной части 

населенного пункта и отдельные удаленные от центральной части поселения производственные и жилые здания. Цен-

трализованные схемы канализации предусматриваются объединѐнными или раздельными для жилой и производствен-

ной зон населенного пункта. 

Схема канализации разрабатывается на базе принятой системы канализации и является конкретным, технически и 

экономически обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооружений для приема, 

транспортирования и очистки сточных вод, выпуска их в водоемы и водотоки или передачи их для использования в 

сельском хозяйстве. 

2.4.2   Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения. 

1. Строительство  канализации  для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на 

окружающую среду. 

2. Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод. 

Для того, чтобы начать строительство очистных  сооружений в сельского поселения Совхозное  необходимо принять 

решение о разработке  проектно-сметной документацию на строительство очистных сооружений.  

  
2.5 Раздел «Экологические аспекты мероприятий по  строительству и реконструкции объектов централи-

зованной системы водоотведения» 

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверх-

ностные водные объекты,  подземные водные объекты и на водозаборные площади.             

В составе очистных сооружений децентрализованной канализации предусматривают: 

- септики - для предварительной обработки сточных вод; 

- фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры (фильтрующие траншеи), компакт-

ные установки искусственной биологической очистки для окончательной очистки сточных вод; 

- дозирующие, распределительные, водоотводящие, оросительные и дренажные (для песчано-гравийных фильтров и 

фильтрующих траншей) устройства. 

Для децентрализованных схем канализации целесообразно применение преимущественно сооружений естественной 
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очистки сточных вод с использованием самоочищающей способности почвы, грунта или водоема и устройством соору-

жений подземной фильтрации: 

- фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации - при наличии фильтрующих грунтов (песка, супеси); 

- фильтрующих траншей или песчано-гравийных фильтров - при слабофильтрующих грунтах (суглинки и глины). 

При выборе участка для сооружения децентрализованных схем канализации изучаются гидрогеологические условия, 

возможности отвода необходимых площадей, опасность загрязнения водоносных горизонтов, используемых для хозяй-

ственно- питьевого водоснабжения, а также санитарные условия выпуска очищенных сточных вод. 

Очистные сооружения следует располагать вблизи здания или группы зданий с подветренной стороны господствующих 

ветров в теплое время года в зависимости от суточной производительности очистных сооружений. 

Наименьшие расстояния от зданий до очистных сооружений приведены в таблице 18. 

Таблица 18. 
 

N n 

п/п 

 

Очистные сооружения 

Наименьшее расстояние от зданий до очистных сооружений, м при 

их суточной производительности ,м
3 

1,0 2,0 4,0 8,0 15,0 

1 Септики Не менее 5     

2 Фильтрующие колодцы 8,0 - - - - 

3 Поля подземной фильтрации Не менее 15     

4 Песчано-гравийные фильтры и фильтру-

ющие траншеи 

8,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

 

Дворовые уборные с выгребом возможно предусматривать в не канализованных районах сельских населенных пунктов и 

при отдельно расположенных жилых и производственных зданиях. 
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Дворовую уборную с выгребом следует размещать не ближе 10 м от жилого здания при максимально возможном удале-

нии от колодцев, используемых для питьевого водоснабжения. Выгреб должен быть герметичным.  

Как вариант использования локальной системы предлагается автономная установка «Тверь», проводящая  не только ме-

ханическую фильтрацию жидкостей, но и биологическую очистку сточных вод, разделенную на четыре этапа, а всего 

рабочая емкость агрегата содержит в себе шесть раздельных секций. Активная биологическая обработка и очистка сто-

ков производится с использованием анаэробных и аэробных микроорганизмов. Благодаря использованию современных 

технологий и ноу-хау производителя простая в эксплуатации и неприхотливая установка способна проводить очистку 

стоков на уровне, допускающем дальнейший слив на рельеф местности без нанесения урона окружающей среде. 

Многоступенчатая биологическая очистка сточных вод позволяет минимизировать затраты на утилизацию сточных вод 

в промышленных условиях, значительно повысив эффективность и рентабельность производства. Срок службы систем 

для очистки стоков «Тверь» превышает 30 лет, а некоторые модификации, обладающие сравнительно невысокой произ-

водительностью, оснащены емкостями из полипропилена, не подверженного воздействию коррозии. 

Открытая система ливневой канализации предусматривается на территориях индивидуальной застройки в виде лотков и 

канав с расположением их вдоль дорог и сбросом в водотоки. Выполнение этих мероприятий будет способствовать так-

же понижению уровня грунтовых вод, уменьшению заболоченности прилегающих территорий, очищению воды в водо-

токах, то есть улучшению экологического состояния окружающей среды 

 

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

В  с.п. Совхозное  предлагается  предусмотреть устройство локальной канализации: 

- для индивидуальных домовладений гидроизолированные снаружи и изнутри выгребы с вывозом стоков на очистные 

сооружения или локальная канализация; 

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод.              

Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно без-

опасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%. 

          Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в 

качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов. 

         Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами: 
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 высокая степень очистки сточных вод - 98%; 

 безопасность для окружающей среды; 

 отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины; 

 компактность; 

 возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения; 

 срок службы 50 лет и больше. 

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочи-

щенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населе-

ния.           

Преимущества применения установки «Тверь»: 

- Высокая эффективность удаления загрязненний сточных вод за счет применения четырех ступеней очистки. 

- Устойчивая работа при неблагоприятных внешних факторах: перебои электроснабжения, длительные перерывы в 

поступлении сточных вод, пиковые поступления загрязнений. 

- Простота и безопасность обслуживания (осуществляется с поверхности земли). 

- Низкая энергоемкость, надежность и бесшумность компрессора, системы аэрации. 

- Возможность строительства в любых грунтовых условиях, в том числе при высоком уровне грунтовых вод. 

-Возможность самотечного отведения очищенных сточных вод без перекачки. 

                                 ПОКАЗАТЕЛИ ОЧИСТКИ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, мг/л  

                               НА ВХОДЕ В УСТАНОВКУ ПОСЛЕ ОЧИСТКИ 

Таблица 19. 
КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, мг/л НА ВХОДЕ В УСТАНОВКУ ПОСЛЕ ОЧИСТКИ 

БПКполн. 250 3 - 5 

взвешенные вещества 220 3 - 5 

азот аммонийных солей (по N) 25 0,5 
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фосфаты (поP2O5). 10 0,5 

нитраты (по N) - 10 

нитриты (по N) - 0,02 

ПАВ 8 0,2 

Несмотря на простоту конструкции, данная система способна производить глубокую биологическую очистку сточ-

ных вод, после чего допускается их слив на рельеф местности.  

      Реализация данных мероприятий повысит уровень комфортности проживания  населения, а также будет способство-

вать улучшению экологической ситуации  в сельском поселении Совхозное. 

 

2.6    Оценка потребности в капитальных вложениях  в строительство, реконструкции и модернизацию объектов  

централизованной системы водоотведения. 

В строительство  системы водоотведения необходимы   капитальные вложения: 

- улучшения экологической ситуации в сельском поселении Совхозное; 

- снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды; 

- обеспечение надежности систем водоотведения; 

- создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению. 

 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ                                 

 Таблица 20. 

n/n 

п/п 

Наименование  

работ и затрат 

Ед.и

зм. 

Объем ра-

бот 

Общая стоимость,  тыс.руб. 

1 этап 2018г. 2 этап 2023 г. Всего 
1 2 3 4 5 6 7 
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                             Водоотведение   
1.                           с.п. Совхозное 
1 Проектирование локальной системы очист-

ных сооружений  

 

шт 
1 600,00 - 600,00 

2 Строительство сетей водоотведения ПЭ Ду 

110-500 мм 
  км 1 - 3400,00 3400,00 

3 Строительство  локальной системы очист-

ных сооружений, включая стоимость обору-

дования 

шт 1  

- 

 

2500,00 

 

2500,00 

 ИТОГО:   600,00 5900,00 6500,00 

 

2.7   Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.  
Общие критерии оценки реализации «Стратегии развития жилищно-коммунального комплекса Кабардино-

Балкарской Республики на период до 2020 года» в области водоснабжения и водоотведения формулируются следующим 

образом: 

 эффективность производства и управления; 

 обеспечение надѐжности оказания услуг; 

 снижение аварийности на сетях водопровода и канализации:целевой показатель – 30 аварий на 100 км сетей в год; 

 снижение размера потерь воды: целевой показатель – 20 %. 

 Согласно статистическим данным,  значительный объем потерь воды из-за частых порывов и утечек обусловлен 

длительным сроком фактической эксплуатации водопроводных сетей края (анализ основных средств показывает, что 

основное строительство и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения осуществлялся в 70 гг. минувшего века).  

При принятии решения о развитии системы водоотведения  сельского поселения Совхозное, необходимо руковод-

ствоваться целевыми показателями, заложенными в вышеуказанной Программе. 
              2.8  Раздел «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения 
Бесхозяйных сетей централизованной системы водоотведения в сельского поселения Совхозное не выявлено. 


