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ВВЕДЕНИЕ 

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения представляет со-

бой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят 

масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса 

на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании раз-

вития Октябрьского района на период до 2023 года. 

Схема водоснабжения и водоотведения Октябрьского района на период с 

2018 по 2023  год  выполнена во исполнение требований Федерального Закона 

№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. Схема водо-

снабжения и водоотведения является документом, содержащим целевые показа-

тели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения, 

предусматривающего мероприятия, необходимые для осуществления питьевого, 

технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потреби-

телей по водоснабжению и водоотведению с учѐтом перспективного развития на 

5 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения района, оценки су-

ществующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, 

насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возмож-

ности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надѐжности, эко-

номичности. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабже-

ния и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопо-

ставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и 

отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по крите-

рию минимума суммарных дисконтированных затрат. 

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотве-

дения Октябрьского района до 2023 года является Федеральный закон от 7 де-

кабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий 
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всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направлен-

ный на обеспечение устойчивого и надѐжного водоснабжения и водоотведения, а 

также Генеральный план развития поселений Октябрьского района. Технической 

базой разработки являются: 

 Генеральные планы 

  развития поселений Октябрьского района Ростовской области; 

 схемы водоснабжения поселений Октябрьского района Ростовской 

области; 

 проектная и исполнительная документация по сетям водоснабжения, 

сетям канализации, насосным станциям, запасно-регулирующим и 

очистным сооружениям; 

 данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной 

воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электрон-

ных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления 

холодной воды, электрической энергии (расход, давление). 

Для оценки существующего состояния водоснабжения и водоотведения и 

разработки предпроектных предложений развития системы водоснабжения и во-

доотведения были использованы и проанализированы материалы следующих ра-

бот и документов:  

 Водный кодекс Российской Федерации; 

 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

 СП 32.13330.2012 «Канализация.  Наружные сети и сооружения»; 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества»; 

 исходные данные и материалы, полученные от филиала ГУП РО 

УРСВ «Октябрьский». 
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I СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

1.1 Описание структуры системы муниципального образования и террито-

риально-институционального деления района на зоны действия предприя-

тий, организующих водоснабжение муниципального образования (эксплуа-

тационные зоны) 

 

Октябрьский муниципальный район — муниципальное образование в со-

ставе Ростовской области Российской Федерации. Административный центр — 

посѐлок городского типа Каменоломни, расположен в 60 км от Ростова-на-Дону. 

По территории района проходят две автомобильные дороги федерального 

значения М4 «Дон» Ростов-Москва и М19 Ростов-Харьков, а также маги-

страль Северо-Кавказской железной дороги. Посѐлок Каменоломни является 

крупным железнодорожным узлом этой дороги. В состав железнодорожного уз-

ла входят локомотивное и вагонное депо, опорная станция Каменоломни, вклю-

чающая в себя еще 12 станций дороги. 

Октябрьский район образован в феврале 1938 года с центром в посѐлке 

шахты им. Октябрьской революции. В 1942 году районный центр был перенесѐн 

в посѐлок Каменоломни. В 1956 году район был укрупнен за счет присоединения 

территории бывшего Красногвардейского района, а в 1962 году — части терри-

тории Красносулинского района. В 1963 году — территории бывше-

го Новочеркасского и части территорий Белокалитвинского, Зверевского и Ро-

дионово-Несветайского районов. Район расположен в юго-западной части Ро-

стовской области. Граничит с Красносулинским, Белокалитвинским, Усть-

Донецким, Багаевским, Аксайским и Родионово-Несветайским муниципальными 

районами, с городскими округами Шахты, Новошахтинск и Новочеркасск.  

Площадь территории района — 1998,7 км² 

Население района на 2010 год — 73 224  человека, которые проживают в 

шестидесяти двух населѐнных пунктах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C4_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C19_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%8B_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA
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В состав Октябрьского района входят 1 городское поселение и 11 сельских 

поселений: 

1. Алексеевское сельское поселение (село Алексеевка, ху-

тор Ильичевка, хутор Шевченко); 

2. Артемовское сельское поселение (посѐлок Новокадамово, посѐ-

лок Атюхта, хутор Верхняя Кадамовка, посѐлок Качкан, хутор Киреевка, ху-

тор Новая Бахмутовка, посѐлок Равнинный); 

3. Бессергеневское сельское поселение (станица Бессергеневская, ста-

ница Заплавская, хутор Калинин); 

4. Каменоломненское городское поселение (рабочий посѐ-

лок Каменоломни); 

5. Керчикское сельское поселение (хутор Керчик-Савров, посѐ-

лок Атлантово, хутор Веселая Бахмутовка, посѐлок Залужный, станция Керчик, 

хутор Степной); 

6. Коммунарское сельское поселение (посѐлок Новосветловский, посѐ-

лок Верхнегрушевский, посѐлок Заречный, хутор Заречный, посѐлок Заозерье, 

хутор Коммуна, посѐлок Красногорняцкий, посѐлок Малая Сопка, ху-

тор Привольный, посѐлок Староковыльный); 

7. Краснокутское сельское поселение (хутор Красный Кут, ху-

тор Веселый, посѐлок Интернациональный, хутор Калинин, хутор Марьевка, ху-

тор Новогригорьевка, хутор Новопавловка); 

8. Краснолучское сельское поселение (хутор Красный Луч, посѐ-

лок Нижнедонской, хутор Озерки, хутор Первомайский, хутор Ягодинка); 

9. Красюковское сельское поселение (слобода Красюковская, ху-

тор Аюта, хутор Красный, хутор Миллеров, посѐлок Новоперсиановка, ху-

тор Сусол, хутор Яново-Грушевский); 

10. Кривянское сельское поселение (станица Кривянская); 

11. Мокрологское сельское поселение (посѐлок Новозарянский, ху-

тор Коммуна им. Ленина, хутор Костиков, хутор Маркин, посѐлок Мокрый Кер-

чик, посѐлок Мокрый Лог, хутор Николаевка, посѐлок Новощербаков); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%8E%D1%85%D1%82%D0%B0_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%BE%D0%B3_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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12. Персиановское сельское поселение (посѐлок Персиановский, посѐ-

лок Кадамовский, посѐлок Казачьи Лагери, хутор Суворовка). 

В районе осуществляют свою деятельность 1083 предприятий и организа-

ций различных форм собственности и сфер деятельности, а так же 1334 индиви-

дуальных предпринимателя и 366 крестьянско-фермерских хозяйств. 

Октябрьский район отличается от целого ряда других сельских районов 

области высокой степенью развития промышленного  и транспортного комплек-

са. 

Транспортный комплекс района представлен, железнодорожными органи-

зациями. Район является крупным железнодорожным узлом Северо-Кавказской 

железной дороги, в состав которого входят локомотивное депо, станция Камено-

ломни, вагонное ремонтное депо, Ростовское отделение по материально-

техническому обеспечению СКжд и ряд обслуживающих подразделений. 

Базой для создания индустриально-промышленного комплекса является 

Октябрьская промышленная зона, якорным проектом которой определено строи-

тельство трех заводов по производству металлоизделий ООО «Металл-Дон». 

Агропромышленный комплекс района развивается с положительной дина-

микой. Мощным агропромышленным предприятием в районе является ООО 

«Евродон» - комплекс по выращиванию индеек и переработке мясопродукции, 

реализующее более 11 тыс. тонн мяса в год. 

Район обладает существенным потенциалом для увеличения объемов про-

изводства зерна, кормов и технических культур, развития молочного и мясного 

животноводства, рыбоводства, овощеводства открытого и закрытого грунта, 

плодоводства, виноградарства и виноделия. 

В целях наиболее полного использования имеющегося в районе экономи-

ческого и ресурсного потенциала требуется развитие новых высокоэффективных 

предприятий и отраслей. 

Недостаточная надѐжность существующих систем водоснабжения, в ос-

новном, связана с высокой степенью износа сетей и сооружений. Как следствие, 

высока доля утечек воды, неучтѐнных расходов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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По состоянию на 1.01.2016 г. водоснабжение поселений Октябрьского рай-

она находится в неудовлетворительном состоянии. 

 

1.2 Описание зон централизованного водоснабжения (территорий, на кото-

рых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и 

нецентрализованных систем горячего водоснабжения и систем холодного 

водоснабжения соответственно) 

Алексеевское сельское поселение 

Алексеевское сельское поселение, расположенное в Октябрьском районе 

относится к зоне, недостаточно обеспеченной подземными водами. На террито-

рии Алексеевского сельского поселения централизованное водоснабжение осу-

ществляется в х. Ильичѐвка, х. Алексеевка, х. Шевченко Протяженность водона-

порных сетей в х. Ильичевка 10,00 км. износ сетей составляет 80%, х. Алексеев-

ка и х.Шевченко подающий водопровод 13,1 км, разводящие водопроводные се-

ти х. Алексеевка протяженностью 15,42 км. разводящие водопроводные сети х. 

Шевченко протяженностью 8,81 км. 

Качество воды подаваемой из магистрального водовода диаметром 1000 

соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества». Из магистрального водовода диаметром 1000 мм вода по водоводу 

диаметрами 180 и 160 мм подводится к селу Алексеевка и х. Шевченко.  

Нормы водопотребления приняты по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения» и ВНТП Н-97 «Нормы расхода воды потребите-

лей систем сельского и хозяйственного водоснабжения». Норма водопотребле-

ния на одного жителя – 135 л/сутки. Полив приусадебных участков – 90л/сутки 

на одного жителя. Нормы водопотребления для животных и птиц приняты:  

Коровы – 100 л/сутки,  

Свиньи – 25 л/сутки,  

Овцы, козы – 10л/сутки,  

Птица – 1л/сутки.  
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Вода будет использоваться на хозяйственно-питьевые нужды местного 

населения, полив зеленых насаждений и приусадебных участков, поение скота и 

птицы, а также нужды местных крестьянско-фермерских хозяйств, занимающих-

ся животноводством, птицеводством, огородничеством.  

Расход воды на наружное пожаротушение – 5л/с.  

Разводящие сети обслуживаются работниками филиала Октябрьский ГУП 

РО УРСВ.  

Одним из факторов экологической опасности в районе остается качество 

питьевой воды и ее дефицит. Практически все источники водоснабжения, как 

поверхностные, так и подземные, подвергаются антропогенному воздействию с 

различной степенью интенсивности.  

Артемовское сельское поселение 

Источниками централизованного водоснабжения в поселке Качкан и по-

селке Новокадамово Артемовского сельского поселения являются ресурсы по-

верхностных вод реки Дон. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется 

по Шахтинско -Донскому водопроводу (ШДВ), подведенного к городу Шахты. 

Основные водопотребители – население, организации, предприятия. Водоснаб-

жение населенных пунктов Артемовского (с) поселения – п. Атюхта, п. Новока-

дамово, осуществляется от водопроводных сетей г. Шахты.  ФО ГУП РО 

«УРСВ» осуществляет техническое обслуживание и эксплуатацию водопровод-

ных сетей в рамках концессионного соглашения в отношении муниципальных 

объектов водоснабжения Артемовского (с) поселения от 14.11.2014 г. Протяжен-

ность водопроводных сетей Артемовского (с) поселения составляет 10,71 км. 

Протоколы качества воды на соответствие требованиям ГОСТ 2874-82 и 

СанПин 2.14.1074-01 не представлены. 

Централизованное водоснабжение отсутствует в населенных пунктах: ху-

торе Киреевка, хуторе Новая Бахмутовка, поселке Равнинном. Водоснабжение в 

этих населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.  

Решение проблемы обеспечения населения Артемовского сельского посе-

ления качественной питьевой водой намечается по следующим направлениям:  
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- организация системы водоснабжения в ряде поселений, где отсутствует 

централизованное водоснабжение;  

- совершенствование и реконструкция системы нецентрализованного водо-

снабжения;  

- реконструкция и модернизация действующей сети и сооружений водо-

снабжения;  

- охрана источников питьевого водоснабжения.  

В Артемовском сельском поселении х. Киреевка, х. Новая Бахмутовка, по-

селок Равнинный не имеющего централизованного водоснабжения, следует 

предусматривать водозаборные узлы, обеспечивающие потребности населения в 

воде на жилищно-коммунальные нужды и пожаротушение. 

Для Артемовского сельского поселения населенные пункты с численно-

стью более 0,5 тыс. чел. предлагается организовать схему централизованного во-

доснабжения с вводом водопровода в дома; удельную норму водопотребления 

предлагается принять равной 160 л/сутки на одного жителя.  

Жителей Артемовского сельского поселения населенных пунктов с чис-

ленностью до 0,5 тыс. человек предлагается обеспечить системами водоснабже-

ния с нормами хозяйственно-питьевого водоснабжения 125 л/сутки на одного 

человека – на I очередь, на перспективу предусматривается полное благоустрой-

ство населенных пунктов поселения. 

В настоящее время объекты системы водоснабжения и водоотведения яв-

ляются муниципальной собственностью и эксплуатируются предприятием:  

1. ФО ГУП РО «УРСВ».  

Данное предприятие предоставляет весь спектр услуг водоснабжения и во-

доотведения потребителям поселения, которыми пользуются жители, организа-

ции, предприятия поселения.  

Бессергеневское сельское поселение 

Водоснабжение Бессергеневского (с) поселения осуществляется от МУП 

"Гороводоканал" г. Новочеркасск. ФО ГУП РО «УРСВ» осуществляет техниче-

ское обслуживание и эксплуатацию водопроводных сетей в рамках концессион-
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ного соглашения в отношении муниципальных объектов водоснабжения Бессер-

геневского (с) поселения от 10.12.2014 г. 

В Бессергеневском сельском поселении централизованное водоснабжение 

осуществляется на территории станиц Бессергеневская и Заплавская. 

Водопроводная сеть ст. Бессергеневская протяженностью 12,57 км. Д57-

159 мм. сталь,  Д32-160  мм. ПНД. Износ водопроводной сети 75%. Водопровод-

ная сеть ст. Заплавская протяженностью 31,63 км. Д57-159 мм сталь, Д100-150 

мм. чугун, Д32-110 мм ПНД. Износ водопроводной сети 75%. 

В хуторе Калинин на современный момент жители из частного сектора 

пользуются глубинными скважинами. Скважины, расположенные на территории 

хутора, в основном не имеют зон санитарной охраны и эксплуатируются, начи-

ная с 1966 года. 

Предусматривается строительство водопроводных сетей: 

в станице Бессергеневская капитальный ремонт водопровода, в том чис-

ле строительство дополнительной водопроводной сети; 

в станице Заплавской частично реконструкция сетей, в том числе строи-

тельство дополнительной водопроводной сети. 

В настоящее время объекты системы водоснабжения и водоотведения яв-

ляются муниципальной собственностью и эксплуатируются предприятием ФО 

ГУП РО «УРСВ». Предприятие эксплуатирует и обслуживает сооружения и сети 

водопроводного хозяйства, оказывает услуг по снабжению питьевой водой и от-

ведению стоков населению, предприятиям, учреждениям, ведет деятельность по 

ликвидации аварий и проведению ремонтно-восстановительных работ на инже-

нерных системах.  

Керчикское сельское поселение 

Источниками централизованного водоснабжения Керчикского сельского 

поселения являются ресурсы подземных вод. Водоснабжение Керчикского (с) 

поселения осуществляется из каптажных колодцев и скважин. ФО ГУП РО 

«УРСВ» осуществляет техническое обслуживание и эксплуатацию водопровод-

ных сетей хутора общей протяженностью 12.99 км. в рамках концессионного со-
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глашения в отношении муниципальных объектов водоснабжения Керчикского 

(с) поселения от 31.12.2014 г. 

Основные потребители – население, организации, предприятия.  

Протяженность водопроводной сети: водопроводная сеть х. Керчик-Савров 

Д50-110 мм. ПНД, Д57-100 мм.  сталь, Д100 мм. а/ц,  протяженностью 8,62 км; : 

водопроводная сеть п. Залужный Д57-159 мм сталь, Д 100-150 мм а/ц, Д 32-50 

мм ПНД ,  протяженностью 3,630 км; водопроводная сеть п. Атлантово Д57-102 

мм сталь, Д 100 мм а/ц. протяженностью 740 м. Износ водопроводной сети 70%. 

Качество воды – удовлетворительное. Микробиологический состав воды 

соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПин 2.14.1074-01. 

В хуторе Веселая Бахмутовка, ст. Керчик, хуторе Степной централизован-

ное водоснабжение отсутствует. Водоснабжение осуществляется из шахтных ко-

лодцев. Необходимо предусмотреть строительство водопровода в х.Веселая Ба-

хмутовка, х.Степной.  

Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляе-

мых к ним требованиям. Некоторые водозаборные узлы находятся в аварийном 

состоянии. 

В настоящее время объекты системы водоснабжения являются муници-

пальной собственностью и эксплуатируются предприятием ФО ГУП РО 

«УРСВ». Предприятие эксплуатирует артезианские скважины и обслуживает со-

оружения и сети водопроводного хозяйства, оказывает услуг по снабжению пи-

тьевой водой и отведению хозяйственно-бытовых стоков населению, предприя-

тиям, учреждениям, ликвидация аварий и проведение ремонтно-

восстановительных работ на инженерных системах. 

Коммунарское сельское поселение 

Источниками централизованного водоснабжения Коммунарского сельско-

го поселения являются ресурсы поверхностных вод реки Дон. Водоснабжение 

населенных пунктов осуществляется по Шахтинско-Донскому водопроводу 

(ШДВ). Основные водопотребители – население, организации, предприятия. 
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Водоснабжение населенных пунктов Коммунарского (с) поселения осу-

ществляется: 

- от магистального в/да Д1200 мм направлением Каменоломни – п. Крас-

ногорняцкий, п. Новосветловский, х. Заречный;  

- от водовода ОАО "Биф-Агро" – п. Верхнегрушевский, п. Староковыль-

ный;   

- от магистального в/да Д1000 мм направлением Новошахтинск – х. Ком-

муна. 

ФО ГУП РО «УРСВ» осуществляет техническое обслуживание и эксплуа-

тацию водопроводных сетей в рамках концессионного соглашения в отношении 

муниципальных объектов водоснабжения Коммунарского (с) поселения от 

12.11.2014 г. Протяженность водопроводных сетей Коммунарского (с) поселения 

составляет 43.52 км. 

Централизованное водоснабжение отсутствует в населенных пунктах: 

- х. Привольный, 

- п. Заозерье, 

- п. Староковыльный, 

- п. Малая Сопка, 

- п. Заречный. 

Краснокутское сельское поселение 

По территории Краснокутского сельского поселения проходит маги-

стральный водопровод. В населенных пунктах сельского поселения имеется 

централизованное водоснабжение. 
 

Водоснабжение населенных пунктов Краснокутского (с) поселения осу-

ществляется от магистального в/да Д1000 мм направлением Новошахтинск. 

ФО ГУП РО «УРСВ» осуществляет техническое обслуживание и эксплуата-

цию водопроводных сетей в рамках концессионного соглашения в отношении 

муниципальных объектов водоснабжения Краснокутского (с) поселения от 

17.10.2014 г. 
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Магистральный водопровод проложен вдоль основной автомагистрали 

федерального значения М-19, который берет начало в городе Шахты через по-

селение Каменоломни и дальше до города Новошахтинска.  

Водопроводная сеть п. Интернациональный протяженностью 11,702 км. 

Д50-150 мм сталь, Д63-125 мм ПНД, износ 45%. Водопроводная сеть х. Ново-

павловка протяженностью 5,897 км Д50-110 мм. ПНД, Д32-108 мм сталь, износ 

15%. Водопроводная сеть х. Новопавловка протяженностью 5,897 км Д50-110 

мм. ПНД, Д32-108 мм сталь, износ 15%. Водопроводная сеть х. Новогригорь-

евка протяженностью 8,0 км. Д32-110 мм ПНД, Д32-150 мм сталь, износ 38%. 

Водопроводная сеть х. Веселый протяженностью 2,7 км. Д25-150 мм сталь, 

Д25-75 мм ПНД, износ 45%. Водопроводная сеть х. Красный Кут протяженно-

стью 18,0 км. Д25-200 мм сталь, Д32-160 мм ПНД, износ 75%. 

Водоснабжение х. Марьевка Краснокутского (с) поселения осуществля-

ется из каптажного колодца. ФО ГУП РО «УРСВ» осуществляет техническое 

обслуживание и эксплуатацию водопроводных сетей хутора в рамках концес-

сионного соглашения в отношении муниципальных объектов водоснабжения 

Краснокутского (с) поселения от 17.10.2014 г. Водопроводная сеть х. Марьевка 

Д25-150 мм., сталь, Д25-90 мм. ПНД протяженностью 3,0 км. (тех. вода). Из-

нос 75%. 

ВНС х. Марьевка является водонасосной станцией 1 подъема. Источник 

водоснабжения – каптажный колодец. Регулирование напора на в ВНС осу-

ществляется с помощью запорной арматуры на коллекторе (чугунные задвиж-

ки с ручным приводом Д50 мм- 2 шт., Д100 мм – 3 шт. )  Здание ВНС - кир-

пичное. Территория станции ограждена забором из ж/б плит. Недалеко от ВНС 

находится  башня Рожновского V=15 м
3
. Износ 39%. 

В настоящее время объекты системы водоснабжения и водоотведения яв-

ляются муниципальной собственностью и эксплуатируются предприятием: 
 

1. ФО ГУП РО «УРСВ». Данное предприятие предоставляет весь спектр 

услуг водоснабжения и водоотведения потребителям поселения, кото-

рыми пользуются жители, организации, предприятия поселения. 
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Краснолучское сельское поселение 

В Краснолучском сельском поселении централизованный водопровод име-

ется во всех населенных пунктах кроме х. Озерки, где в качестве источников во-

доснабжения используются артезианская скважина и индивидуальные колодцы. 

Водоснабжение осуществляется из системы Шахтинско - Донского груп-

пового водопровода (ШДВ). Водоснабжение населенных пунктов Краснолучско-

го (с) поселения осуществляется от магистального в/д Д225-530 мм направлени-

ем ст. Мелиховская. ФО ГУП РО «УРСВ» осуществляет техническое обслужи-

вание и эксплуатацию водопроводных сетей в рамках концессионного соглаше-

ния в отношении муниципальных объектов водоснабжения Краснолучского (с) 

поселения от 29.10.2014 г. 

Состав сооружений и оборудования: водопроводная сеть п. Нижнедонской 

протяженностью 18,0 км Д57-159 мм сталь, Д100-150 мм чугун, Д100-150 мм 

а/цем, Д50-160 мм ПНД, износ 60%; водопроводная сеть х. Красный Луч протя-

женностью 8,112 км Д50-160 мм. ПНД, износ 25%; водопроводная сеть х. Яго-

динка протяженностью 5,6 км Д63-110 мм ПНД, износ 10%; водопроводная сеть 

х. Первомайский протяженностью 2,3 км Д57-102 мм сталь, Д100-150 мм а/ц, 

Д90-110 мм ПНД, износ 35%. 

Водоснабжение х. Озерки Краснолучского (с) поселения осуществляется 

из каптажного колодца. ФО ГУП РО «УРСВ» осуществляет техническое обслу-

живание и эксплуатацию водопроводных сетей в рамках концессионного согла-

шения в отношении муниципальных объектов водоснабжения Краснолучского 

(с) поселения от 29.10.2014 г. Водопроводная сеть х. Озерки Д100- 150мм. а/цем, 

Д57-102 мм сталь протяженностью 4,65 км. (тех. вода).  

ВНС х. Озерки является водонасосной станцией 1 подъема. Источник во-

доснабжения – скважина .Здание ВНС - кирпичное. На территории  ВНС  есть 

РЧВ V=60 м3. Регулирование напора в водопроводной сети осуществляется с 

помощью запорной арматуры на коллекторе (чугунные задвижки с ручным при-

водом Д80 мм- 1 шт., Д50 мм – 1 шт.). Износ 39%. 
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В настоящее время объекты системы водоснабжения и водоотведения яв-

ляются муниципальной собственностью и эксплуатируются предприятиями: 
 

1 ФО ГУП РО «УРСВ» - водоснабжение, аренда водопроводных сетей, 

эксплуатация артезианской скважины. 
 

1. ООО «Вода и стоки» - водоотведение. 
 

Данные предприятия предоставляют весь спектр услуг водоснабжения и 

водоотведения потребителям поселения, которыми пользуются жители, органи-

зации, предприятия поселения. 
 

Красюковское сельское поселение 

Водоснабжение Красюковского (с) поселения осуществляется от водовода 

ОАО "Биф-Агро". ФО ГУП РО «УРСВ» осуществляет техническое обслужива-

ние и эксплуатацию водопроводных сетей в рамках концессионного соглашения 

в отношении муниципальных объектов водоснабжения Красюковского (с) посе-

ления от 31.12.2013 г. Протяженность водопроводных сетей Красюковского (с) 

поселения составляет 43.52 км. 

Водопроводная сеть сл. Красюковская протяженностью 8,012 км. Д57 мм -

273 мм. сталь, Д50 мм -110 мм. ПНД. Износ 59%. 

ВНС п. Новоперсиановский (1 отделение)   является водонасосной станци-

ей 1 подъема. Источник водоснабжения – каптажные колодцы. Регулирование 

напора на ВНС осуществляется с помощью запорной арматуры на коллекторе 

(чугунные задвижки с ручным приводом Д50 мм- 2 шт.) Здание ВНС – металли-

ческое. Недалеко от ВНС находится башня Рожновского V=25 м
3
. Износ 35%. 

ВНС п. Новоперсиановский (2 отделение) является водонасосной станцией 

1 подъема. Источник водоснабжения – скважина. Здание ВНС – металлическое. 

Регулирование напора осуществляется с помощью чугунных задвижек с ручным 

приводом Д50 мм- 2 шт.  Недалеко от ВНС находится башня Рожновского V=25 

м
3
. Износ 28 %. 

Водоснабжение населенных пунктов Красюковского сельского поселения 

осуществляется из подземных и поверхностных источников, а именно: 

– сл. Красюковская (1 и 2-й районы) – от группового водовода ОАО «Биф-
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Агро», поставляемая вода по качеству соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-

ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

– сл. Красюковская (3-й район) – от водопровода г. Новочеркасска (мкр. Мо-

лодежный, ул. Речная), поставляемая вода по качеству соответствует Сан-

Пин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче-

ства», обслуживающей организацией является ООО «Ядро»; 

– х. Яново-Грушевский – от водопровода г. Новочеркасска (мкр. Молодеж-

ный, ул. Матросова, р-н пожарной части №29), поставляемая вода по каче-

ству соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водо-

снабжения. Контроль качества», обслуживающей организацией является 

ООО «Ядро»; 

– х.Аюта, х.Миллеров, х.Сусол – имеются уличные колодцы с технической 

водой, подвоз питьевой воды осуществляется силами ФО ГУП РО «УРСВ» 

– п.Новоперсиановка, х.Красный – частные скважины с технической во-

дой, подвоз питьевой воды осуществляется силами ФО ГУП РО «УРСВ» 

п.Каменоломни. 

Мокрологское сельское поселение 

Источниками централизованного водоснабжения Мокрологского сель-

ского поселения являются ресурсы поверхностных вод реки Дон. Водоснабже-

ние населенных пунктов осуществляется по Шахтинско - Донскому водопро-

воду (ШДВ).  

Водоснабжение населенных пунктов Мокрологского (с) поселения осу-

ществляется от магистрального в/да Д225-530 мм направлением ст. Мелихов-

ская. ФО ГУП РО «УРСВ» осуществляет техническое обслуживание и эксплу-

атацию водопроводных сетей в рамках концессионного соглашения в отноше-

нии муниципальных объектов водоснабжения Мокрологского (с) поселения от 
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14.11.2014 г. Протяженность водопроводных сетей Мокрологского (с) поселе-

ния составляет 28,42 км.  

Состав сооружений и оборудования: подающая водопроводная сеть от х. 

Костиков до п. Новозарянский  протяженностью 11,050 км. Д57-273 мм ст., 

Д100-200 мм а/цем, износ 60%; водопроводная сеть х. Маркин протяженно-

стью 7,238 км. Д50-225 мм ПНД, 100-150 мм. чугун, износ 60%; водопровод-

ная сеть п. Новозарянский  протяженностью 5,252 км. Д100-200 мм а/цем, Д57-

273 мм. сталь, износ 58%; водопроводная сеть п. Новощербаков протяженно-

стью 3,550 км. Д50-110 мм. ПНД, Д50-102 мм сталь, Д100-150 мм а/цем., износ 

57%; водопроводная сеть х. Костиков протяженностью 1,330 км. Д63 мм -160 

мм ПНД, износ 40%. 

ВНС п. Новозарянский является водонасосной станцией 2 подъема. Ре-

гулирование напора осуществляется с помощью запорной арматуры на кол-

лекторе (чугунные задвижки с ручным приводом Д100 мм- 7 шт.) На террито-

рии  имеется кирпичное строение ВНС и служебное помещение для персонала, 

башня Рожновского V=15 м3. Территория ВНС ограждена забором из ж/б 

плит. Проволочное ограждение «Егоза» не по всему периметру. ВНС оборудо-

вана подземным РЧВ V=1000 м3. Износ 25%.  

ВНС п. Новозарянский является водонасосной станцией 2 подъема. Ре-

гулирование напора осуществляется с помощью запорной арматуры на кол-

лекторе (чугунные задвижки с ручным приводом Д100 мм- 5 шт.)  На террито-

рии  имеется кирпичное строение ВНС и служебное помещение для персонала. 

Территория ВНС ограждена забором из ж/б плит. По периметру установлено 

ограждение «Егоза». Износ 25%. 

Качество воды – удовлетворительное. Микробиологический состав воды 

соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 и Сан Пин 2.14.1074-01. 

В поселке Мокрый Керчик, поселке Мокрый Лог, хуторе Николаевка от-

сутствует централизованное водоснабжение. Схемой водоснабжения преду-

смотреть строительство водопровода в этих населенных пунктах. Водопровод 

планируется подключить к Шахтинско - Донскому водопроводу. 
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В настоящее время объекты системы водоснабжения и водоотведения 

являются муниципальной собственностью и эксплуатируются предприятиеми: 

- ФО ГУП РО «УРСВ» п. Каменоломни - водоснабжение, аренда водо-

проводных сетей; 

- ООО «Стройсервис+» - водоотведение. 

Персиановское сельское поселение 

Водоснабжение Персиановского (с) поселения осуществляется от водо-

вода ОАО "Биф-Агро" (п. Персиановка, п. Казачьи Лагеря, х. Суворовка),  п. 

Кадамовский – от  МУП "Горводоканал" г. Новочеркасск). ФО ГУП РО 

«УРСВ» осуществляет техническое обслуживание и эксплуатацию водопро-

водных сетей в рамках концессионного соглашения в отношении муниципаль-

ных объектов водоснабжения Персиановского (с) поселения от 15.11.2014 г. 

Водопроводная сеть п. Персиановский , ул. Заречная Д57-150 мм ст., 

ПНД  2 км. Износ 11,2%.   

Водопроводная сеть п. Казачьи Лагери Д 57-219 мм сталь, Д100-150 мм 

чугун, Д90-110 мм ПНД протяженность  15 км. (бесхозн. сети). Износ 60%. 

Водопроводная сеть х. Суворовка  Д50-75 мм ПНД протяженность 17  

км. Износ 40%.  

Водопроводная сеть п. Кадамовский  Д50-110 мм ПНД, Д100-150 мм чу-

гун, протяженность  26  км (безхоз. сети). Износ 40%.  

ВНС п. Казачьи Лагери является водонасосной станцией 2 подъема. На 

территории  имеется кирпичное здание ВНС, служебное помещение, здание 

хлораторной, где производится дохлорирование воды перед поступлением в 

распределительную сеть поселка. Хлораторная оснащена электролизными 

установками  «Хлорэфс» в количестве 2х шт.  Регулирование напора водопро-

водной сети осуществляется с помощью запорной арматуры в количестве 29 

шт. (чугунные задвижки с ручным приводом Д200 мм- 9 шт., Д150 мм – 12 шт., 

Д100 мм.-4 шт., Д50 мм – 4 шт.)  ВНС оборудована подземными резервуарами 

чистой воды в количестве 2-х шт. V=450 м3 каждый. Резервуары оборудованы 

подводящими и отводящими трубопроводами, переливными устройствами, 
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спускными трубопроводами, скобами, люками.  Территория ВНС ограждена 

забором из ж/б плит, по периметру забора установлена система видеонаблюде-

ния. Износ 7,9 %. 

ВНС п. Новоперсиановский (1 отделение)   является водонасосной стан-

цией 2 подъема. Здание ВНС – кирпичное. Регулирование напора осуществля-

ется с помощью чугунных задвижек с ручным приводом Д50 мм- 3 шт. Износ 

10%. 

В настоящее время объекты системы водоснабжения и водоотведения яв-

ляются муниципальной собственностью и эксплуатируются предприятием: ФО 

ГУП РО «УРСВ» р.п. Каменоломни - водоснабжение, аренда водопроводных се-

тей. 

Данное предприятие предоставляет весь спектр услуг водоснабжения и во-

доотведения потребителям поселения, которыми пользуются жители, организа-

ции, предприятия поселения. 

1.3 Описание территорий, не охваченных централизованными системами 

водоснабжения 

 

В настоящие время не охвачены централизованной системой водоснабже-

ния районы перспективной застройки, приведенные в таблице 1.3.1. 

Таблица 1.3.1 - Территории муниципального образования, неохваченные 

централизованной системой водоснабжения 

N п/п 
Населенный пункт, улица, округ,   

район 

 

Обоснование 

мероприятий 

1 2 5 

Артемовское сельское поселение 

1 хутор Киреевка Повышение уровня и качества жизни населения 

2 хутор Новая Бахмутовка Повышение уровня и качества жизни населения 

3 поселок Равнинный Повышение уровня и качества жизни населения 

Бессергеневское сельское поселение 

4 хуторе Калинин Повышение уровня и качества жизни населения 

Керчикское сельское поселение 

5 хутор Веселая Бахмутовка Повышение уровня и качества жизни населения 
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6 ст. Керчик Повышение уровня и качества жизни населения 

7 хутор Степной Повышение уровня и качества жизни населения 

Коммунарское сельское поселение 

8  х. Привольный Повышение уровня и качества жизни населения 

9 п. Заозерье Повышение уровня и качества жизни населения 

10 п. Староковыльный Повышение уровня и качества жизни населения 

11 п. Малая Сопка Повышение уровня и качества жизни населения 

12 п. Заречный Повышение уровня и качества жизни населения 

Краснокутское сельское поселение 

13 х. Новогригорьевка Повышение уровня и качества жизни населения 

14 х. Веселый Повышение уровня и качества жизни населения 

15 х. Калиновка Повышение уровня и качества жизни населения 

16 х. Новопавловка Повышение уровня и качества жизни населения 

17 х. Марьевка Повышение уровня и качества жизни населения 

18 п. Интернациональный Повышение уровня и качества жизни населения 

Краснолучское сельское поселение 

19 х. Озерки Повышение уровня и качества жизни населения 

Красюковское сельское поселение 

20 х.Аюта Повышение уровня и качества жизни населения 

21  х.Миллеров Повышение уровня и качества жизни населения 

22 х.Сусол Повышение уровня и качества жизни населения 

23  п.Новоперсиановка Повышение уровня и качества жизни населения 

24 х.Красный Повышение уровня и качества жизни населения 

Мокрологское сельское поселение 

25 п. Мокрый Керчик Повышение уровня и качества жизни населения 

26 п. Мокрый Лог Повышение уровня и качества жизни населения 

27 х. Николаевка Повышение уровня и качества жизни населения 
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1.4 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

не централизованного водоснабжения (территорий, на которых водоснаб-

жение осуществляется с использованием централизованных и нецентрали-

зованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень цен-

трализованных систем водоснабжения 

 

Условно Октябрьский район можно разделить на следующие технологиче-

ские зоны водоснабжения. 

I зона – централизованное водоснабжение осуществляется от Шах-

тинско-Донского водопровода 

К I зоне относятся следующие поселения: 

Алексеевское сельское поселение. Х. Шевченко, с. Алексеевка – от маги-

стрального водовода Д1000 мм. направлением Новошахтинск .  

Артемовское сельское поселение. Водоснабжение населенных пунктов п. 

Атюхта, п. Новокадамово, осуществляется от водопроводных сетей г. Шахты. 

Коммунарское сельское поселение. Водоснабжение х. Коммуна осу-

ществляется с 3-го подъема Государственного учреждения РО «Управление экс-

плуатации групповых водопроводов» от водовода d – 1200 мм вводом d – 100 

мм, вода в распределительную сеть поселка поступает самотеком. 

Водоснабжение п. Красногорняцкий, х.Заречный, п. Новосветловский 

осуществляется с 3-го водоподъема ГУ учреждения РО «Управление эксплуата-

ции групповых водопроводов» от водовода d – 1200 мм двумя вводами d – 100 

мм, один из вводов в восточной части поселка, другой ввод – центральная усадь-

ба п. Красногорняцкий. 

Краснокутское сельское поселение. Подводящие водопроводы протя-

женностью к населенным пунктам (хутору Красный Кут, посѐлку Интернацио-

нальный, хутору Новогригорьевка, хутору Калиновка, хутору Новопавловка, ху-

тору Весѐлый). 

Краснолучское сельское поселение. Водоснабжение осуществляется из 

системы Шахтинско - Донского группового водопровода (ШДВ). Водопроводная 
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сеть п. Нижнедонской, х. Красный Луч, х. Ягодинка, х. Первомайский общей 

протяженностью 34,0 км 

Мокрологское сельское поселение. Водопроводная сеть п. Новозарян-

ский, х. Маркин, х. Костиков, п. Новощербаков. Протяженность водопроводных 

сетей Мокрологского (с) поселения составляет 28,42 км. 

II зона – централизованное водоснабжение осуществляется от водо-

провода МУП «Горводоканал» г.Новочеркасска 

К II зоне относятся следующие поселения: 

Бессергеневское сельское поселение. В Бессергеневском сельском посе-

лении централизованное водоснабжение осуществляется на территории станиц 

Бессергеневская и Заплавская.  

Персиановское сельское поселение. В Персиановском сельском поселе-

нии централизованное водоснабжение п. Кадамовский – осуществляется от  

МУП "Горводоканал" г. Новочеркасск.  

III зона – централизованное водоснабжение осуществляется от водо-

вода ОАО «БифАгро» 

Коммунарское сельское поселение. Водоснабжение п. Верхнегрушев-

ский, п. Староковыльный. 

Красюковское сельское поселение. Слобода Красюковская (1 и 2-й райо-

ны) – от группового водовода ОАО «Биф-Агро», поставляемая вода по качеству 

соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества». 

IV зона – централизованное водоснабжение осуществляется от сква-

жин в поселениях 

Артемовское сельское поселение. Водоснабжение поселка Атюхта, хуто-

ра Верхняя Кадамовка осуществляется ресурсами подземных вод. Артезианские 

скважины установлены на территории населенных пунктов. 
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Керчикское сельское поселение. Водоснабжение хутора Керчик-Савров 

осуществляется из 3 артезианских скважин и 4-х башен Рожновского с развод-

кой водопроводными сетями по улицам.  

В поселке Атлантово водоснабжение осуществляется из артезианской 

скважины и башни Рожновского, размещаемой на территории поселка Атланто-

во с разводкой водопроводными сетями по улицам. В поселке Залужный водо-

снабжение осуществляется из артезианской скважины и башни Рожновского с 

разводкой водопроводными сетями по улицам. Протяженность водопроводной 

сети на территории поселения – 13,5 км. 

V зона – централизованное водоснабжение отсутствует 

Артемовское сельское поселение. Централизованное водоснабжение от-

сутствует в населенных пунктах: хуторе Киреевка, хуторе Новая Бахмутовка, по-

селке Равнинном, юго-западная часть поселка Атюхта. Водоснабжение в этих 

населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев. 

Бессергеневское сельское поселение. В хуторе Калинин на современный 

момент жители из частного сектора пользуются глубинными скважинами. Сква-

жины, расположенные на территории хутора, в основном не имеют зон санитар-

ной охраны и эксплуатируются, начиная с 1966 года. 

Керчикское сельское поселение. В хуторе Веселая Бахмутовка, ст. Кер-

чик, хуторе Степной централизованное водоснабжение отсутствует. Водоснаб-

жение осуществляется из шахтных колодцев. 

Коммунарское сельское поселение. Централизованное водоснабжение 

отсутствует в населенных пунктах: 

- х. Привольный, 

- п. Заозерье, 

- п. Староковыльный, 

- п. Малая Сопка, 

- п. Заречный. 

Краснолучское сельское поселение. В Краснолучском сельском поселе-

нии централизованный водопровод имеется во всех населенных пунктах кроме х. 
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Озерки, где в качестве источников водоснабжения используются артезианская 

скважина и индивидуальные колодцы. 

Красюковское сельское поселение. В х.Аюта, х.Миллеров, х.Сусол – 

имеются уличные колодцы с технической водой, подвоз питьевой воды осу-

ществляется силами ФО ГУП РО «УРСВ» п. Каменоломни, в 

п.Новоперсиановка, х.Красный – частные скважины с технической водой, подвоз 

питьевой воды осуществляется силами ФО ГУП РО «УРСВ» п.Каменоломни. 

Мокрологское сельское поселение. В поселке Мокрый Керчик, поселке 

Мокрый Лог, хуторе Николаевка отсутствует централизованное водоснабжение. 

 

1.5 Описание результатов технического обследования централизованных 

систем водоснабжения 

 

Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

Источники водоснабжения. 

Источниками хозяйственно-питьевого и производственного водоснабже-

ния Октябрьского района Ростовской области является река Дон и подземные 

воды. 

Река Дон берет начало на Среднерусской возвышенности, протекает в об-

щем направлении с севера на юг на протяжении 1870 км и впадает в Таганрог-

ский залив Азовского моря. Бассейн реки, охватывающий территорию 422 тыс. 

км
2
, расположен в лесостепной и степной зонах Европейской части Российской 

федерации. 

Водный режим р. Дон. 

Основным источником питания р. Дон является снежный покров, обеспе-

чивающий 60-70% годового стока. В водном режиме четко выделяются три фа-

зы: весеннее половодье, летне-осенняя и зимняя межени. 

Весеннее половодье характеризуется резко выраженным подъемом уров-

ней воды. Таяние снега на Нижнем Дону начинается раньше, чем в верховьях и 
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тем самым обуславливает первое повышение уровня воды еще подо льдом, за-

долго до наступления максимума. Особенно заметно выделяется первый пик по-

ловодья, вызванный паводком на р. Северский Донец. В некоторые годы, вслед-

ствие запаздывания весны, оба подъема сливаются в один, и когда это совпадает 

с большими запасами снега в бассейне, половодье достигает исключительной 

высоты (1917, 1942 гг.). В маловодные годы подъем бывает невыраженным, рас-

пластанным. 

Средний срок начала половодья - середина марта, средняя продолжитель-

ность - 70 дней. 

В начале или середине июня устанавливается летне-осенняя межень с низ-

кими горизонтами воды, нарушаемая сгонно-нагонными явлениями. Наиболее 

низкие уровни устанавливаются в сентябре - октябре. 

В зимний период, с образованием ледяного покрова, уровни воды, как пра-

вило, несколько выше летне-осенних. Наиболее низкие уровни наблюдаются в 

начале зимы (ноябрь, декабрь). Затем, с увеличением мощности ледяного покро-

ва, они повышаются. Заторные явления не наблюдаются. 

Расходный режим. 

Режим расходов реки Дон определяется, в основном, режимом попусков из 

Цимлянского водохранилища, установленного «Основными положениями пра-

вил использования водных ресурсов Цимлянского водохранилища», М. 1965 г., 

согласно которым высокие половодья вероятностью превышения менее 10% 

пропускаются через гидроузел без срезки. 

Расход воды р. Дон обеспеченностью 1% в створе поста Раздорская со-

ставляет 15800 м
3
/с. 

Уровневый режим. 

Уровневый режим р. Дон самым тесным образом связан с расходным ре-

жимом, который в свою очередь определяется режимом попусков из Цимлянско-

го гидроузла. 

Расчетные максимальные уровни весеннего половодья в створе водопоста 

Раздорская приведены в таблице 1.5.1.1. 
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Таблица - 1.5.1 Максимальные уровни воды весеннего половодья 

Створ 
Уровни (м, БС) обеспеченностью, % 

1 2 3 5 10 

Раздорская 2,80 2,60 2,40 2,25 2,0 

 

Ледовый режим. 

Появление первых ледовых образований в виде заберегов отмечается, в 

среднем, в середине декабря. Через 1-2 дня начинается осенний ледоход, про-

должительность которого в среднем около 17 дней. 

Ледостав устанавливается обычно в конце декабря. В зимы с продолжи-

тельными оттепелями может быть два и более периодов ледостава, в промежут-

ках между которыми возможен шугоход и ледоход. Средняя продолжительность 

ледостава 70 дней, в теплые зимы ледостав может не устанавливаться совсем. 

Максимальная толщина льда устанавливается к концу зимы и может до-

стигать 52 см., расчетная толщина ВП1% - 62 см. 

Твердый сток. 

Характеристика взвешенных наносов приводится по данным вод поста Дон 

- Раздорская за период после создания Цимлянского водохранилища. 

Среднемноголетний расход взвешенных наносов за год равен 72 кг/с, мак-

симальный - 1600 кг/с. 

В период межени среднемесячная мутность колеблется в пределах 20-80 

г/м
3
, снижаясь в отдельные годы до 5-10 г/м

3
. В среднем 135 дней в году мут-

ность не превышает 50 г/м
3
. 

Наибольшее содержание взвешенных наносов наблюдается в период поло-

водья. При прохождении максимальных расходов воды менее 2000 м
3
/с мутность 

не превышала 1300 г/м
3
. При увеличении расходов воды до 3000-4000 м

3
/с мут-

ность увеличивается до 2000 г/м
3
. Наибольшая мутность за время наблюдений 

отмечена в 1952г. и составила 3300 г/м
3
. 

Обоснование источников водоснабжения. 

Согласно рекомендациям пригодность источника для хозяйственно-

питьевого водоснабжения установлена на основе: 
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  санитарной оценки поверхностного источника водоснабжения; 

  оценки качества и количества воды источника водоснабжения; 

  санитарной оценки места размещения водозаборных сооружений; 

  прогноза санитарного состояния источника. 
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Результаты производственного контроля качества воды в р. Дон в соответствии  

с требованиями СанПиН 2.14.1074-01 за 2013 г. 

Таблица - 1.5.2   
№  Показатель ед. изм. январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ср.значен 

Микробиологические показатели 

1 
Термотолерантные 

колиформн. бактерии 

КОЕ в 

100 мл 
64 168 1745 900 57 126 145 90 130 118 69   301,00 

2 
Общ. колиформн. 

бакт. 

КОЕ в 

100 мл 
181 168 1745 1014 57 306 173 90 130 118 69   337,58 

Органолептические показатели 

4 Запах балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   0,9 

6 Цветность градус 21 25 42 63 33 31 31 35 40 44 24   32,4 

7 Мутность мг/дм
3
 3,06 2,16 22,62 19,4 9,05 7,6 6,56 6,74 6,67 5,95 2,71   7,7 

Обобщенные показатели 

8 
Водородный показа-

тель 
ед. рН 8,18 8,1 8,03 8,09 8,3 8,04 7,98 8,18 8,13 8,2 8,15   7,4 

9 Сухой остаток мг/дм
3
 774 840 833,5 786 769 645 534 488 438 610 585   608,5 

10 
Окисл. перманга-

натн. 
мг/дм

3
 3,92 3,6 3,6 7,2 3,52 3,76 3,32 4,36 3,38 4,48 3,44   3,7 

11 Жесткость общая 
мг-

экв/дм
3
 

7,1 7 7,1 6,7 7 5,8 4,9 4,5 4,6 5,3 5,6   5,47 

  Кальций не норм. 87,5 -   93,1 - - 61,1 - - 58,1 -   24,98 

  Магний мг/дм
3
 33,5 -   30,6 - - 22,5 - - 29,2 -   9,65 

  Натрий+Калий не норм. 139,5 -   140,8 - - 95,8 - - 112,8 -   40,74 

12 Нефтепродукты мг/дм
3
 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3   0,00 

13 СПАВ, анионакт. мг/дм
3
 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015   0,00 

  γ - ГХЦГ (линдан)   <0,0001 -   <0,0001 - - <0,0001 - - - <0,0001   0,00 

  
ДДТ (сумма изоме-

ров) 
  <0,0001 -   <0,0001 - - <0,0001 - - - <0,0001   0,00 

  2,4 - Д   <0,002 -   <0,002 - - <0,002 - - - <0,002   0,00 

14 Взвешенные вещ-ва - 7,2 4,0 6,6 60,0 8,0 13,0 4,4 11 8,6 13,6 10,0   12,20 

15 
Раствор. кислород 

О2, мгО2/дм
3
 

- 11,09 12,33 13,05 11,71 10,52 7,93 6,16 7,73 7,86 6,25 7,63   8,52 

16 БПК5,   мгО2/дм
3
 - 1,53 1,12 1,81 2,2 1,78 2,15 0,79 1,36 1,81 1,50 1,30   1,45 

17 
Температура, граду-

сы 
°C 2 0,5 0,5 9,0 18,5 23,0 25 25 21 17,0 9,0   12,54 
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Таблица - 1.5.2   
Неорганические вещества 

18 Общее железо Fe мг/дм
3
 0,12 0,17 0,33 0,4 - - 0,47 - - 0,3 -   0,15 

  Бор В мг/дм
3
 <0,1 - - <0,1 - - <0,1 - - - <0,1   0,00 

19 Кадмий Cd
2+

 мг/дм
3
 <0,0002 - - <0,0002 - - <0,0002 - - - <0,0002   0,00 

20 Марганец Mn 
2+

 мг/дм
3
 0,042 - - 0,05 - - 0,03 - - 0,022 -   0,01 

21 Медь Cu 
2+

 мг/дм
3
 <0,002 - - 0,003 - - 0,006 - - <0,002 -   0,00 

  
2+

 мг/дм
3
 <0,07 - - <0,07 - - <0,07 - - - <0,07   0,00 

  Мышьяк Аs мг/дм
3
 <0,0003 - - <0,0003 - - <0,0003 - - - <0,0003   0,00 

  Никель Ni
2+

 мг/дм
3
 <0,003 - - <0,003 - - <0,003 - - - <0,003   0,00 

  Ртуть Hg
2+

 мг/дм
3
 <0,0005 - - <0,0005 - - <0,0005 - - - <0,0005   0,00 

  Свинец Pb
2+

 мг/дм
3
 <0,006 - - <0,006 - - <0,006 - - - <0,006   0,00 

  Цинк Zn
-
 мг/дм

3
 <0,05 - - <0,05 - - <0,05 - - <0,05 -   0,00 

  Фторид-ион F 
-
 мг/дм

3
 0,29 - - <0,01 - - 0,33 - - 0,30 -   0,08 

  Цианиды (CN)
-
 мг/дм

3
 <0,005 - - <0,005 - - <0,005 - - - <0,005   0,00 

  Хлорид-ион Cl 
-
 мг/дм

3
 125,9 - - 132,7 - - 81,4 - - 94,0 -   36,17 

  Сульфаты (SO4)
2-

 мг/дм
3
 261 - - 267,1 - - 177,4 - - 207,00 -   76,04 

  
Аммиак солевой (NH4)

+ по 

N 
мг/дм

3
 0,17 - - 0,36 - - <0,05 - - 0,05 -   0,05 

  Нитрит-ион (NO2)
-
 мг/дм

3
 0,114 - - 0,068 - - 0,21 - - 0,074 -   0,04 

  Нитрат-ион (NO3)
-
 мг/дм

3
 4,98 - - 2,59 - - 2,65 - - 1,55 -   0,98 

  
Полифосфаты 

(PO4)
3-

 
мг/дм

3
 <0,03 - - <0,03 - - <0,03 - - <0,03 -   0,00 

  Алюминий AI
3+

 мг/дм
3
 <0,04 - - <0,04 - - <0,04 - - <0,04 -   0,00 

Радиологические показатели 

35 
Общая α-

радиоактивность 

0,1 

Бк/дм³ 
- - - - 0,000±0,065 - - - - - -     

36 
Общая β-

радиоактивность 

0,1 

Бк/дм³ 
- - - - 0,281±0,300 - - - - - -     
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Водозаборные сооружения. 

Водозаборные сооружения шахтинско-донского водопровода представ-

ляет собой сложный комплекс инженерных сооружений, в состав которого 

входят восемь водоприѐмных оголовков, три отдельно стоящих водозабор-

ных колодца (два на первую очередь и один на вторую), две стационарных 

насосных станции 1-го водоподъѐма (1 очереди и 2 очереди, которая совме-

щена с береговым колодцем), плавучая насосная станция, предназначенная 

для подачи в водозаборные колодцы в случае значительного снижения уров-

ня воды в р. Дон. Принципиальная схема 1-го и 2-го подъема ШДВ показана 

на рисунке 1.5.1. 

Водозабор с насосными станциями 1-го, 2-го, 3-го водоподъѐмов и 

очистных сооружений 1-ой очереди сдан в эксплуатацию в 1964 г., строи-

тельство новой,  2-ой очереди шахтинско-донского водопровода, с насосны-

ми станциями 1-го,2-го, 3-го водоподъѐмов и новыми очистными сооружени-

ями велось с 1975 г.  по 1998 г. 

Насосные станции 1 – 2 подъѐма Шахтинско-Донского водопровода 

располагаются на правом берегу реки Дон в 145 км выше устья между х. 

Пухляковский и ст. Мелеховская, в 4-х километрах севернее  ст. Мелихов-

ской и в 35 км от г. Шахты, площадь 24,02 га; 

Очистные сооружения и насосные станции 3 подъѐма Шахтинско-

Донского водопровода находится на расстоянии 1 км к северо-востоку от 

шахты им. Октябрьской революции, в селитебной зоне г. Шахты, по адресу: 

г. Шахты, ул. Калиновского, 1 «а», площадь 11,02  га; 

Забор сырой воды осуществляется через водоприемные сооружения. 

Речная вода через систему оголовков  и самотечных трубопроводов поступа-

ет в водозаборные колодцы цилиндрической формы. 

Приѐмные воронки самотечных труб снабжены решетками, выполня-

ющими функции предварительной очистки забираемой воды, защиты от по-

падания в неѐ льда, а также рыбы. Металлические решетки приѐмных воро-

нок имеют электрообогрев для борьбы с шугой. 
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Насосная станция 1 подъѐма первой очереди оборудована тремя насо-

сами марки Д 3600 - 52. Дополнительно работает плавучая насосная станция, 

имеющая два насоса марки Д3600 - 52. 

Параллельно осуществляется водозабор посредством двух оголовков и 

насосной станции 1 подъѐма второй очереди, оборудованной четырьмя насо-

сами марки ЦН 5200-51.  

Насосная станция 1подъѐма первой очереди и плавучая насосная стан-

ция перекачивают речную воду по двум водоводам диаметром 1000 мм на 

насосную станцию 2 подъѐма первой очереди, откуда вода перекачивается на 

очистные сооружения 3 подъѐма ШДВ по двум водоводам технической воды 

«Дон-Шахты» диаметром 1000 мм и 1200 мм, протяженностью соответствен-

но – 29,5 км и 21,9 км. 

С насосной станции 1 подъѐма второй очереди вода поступает по двум 

водоводам диаметром 1000 мм на насосную станцию 2 подъѐма второй оче-

реди, оборудованной пятью насосами ЦН 3000-197 и одним насосом ЦН 

1000/180, откуда по водоводу технической воды «Дон-Шахты» диаметром 

1200 мм, протяженностью 31км -  на очистные сооружения 3 подъѐма ШДВ в 

г. Шахты и частично потребителям технической воды г. Шахты. 

Промплощадка 3 подъѐма ШДВ находится на расстоянии 1 км к севе-

ро-востоку от шахты им. Октябрьской Революции, в селитебной зоне г. Шах-

ты. Площадь земельного отвода – 11,02 га. 

Водоводы. 

Система водоснабжения ШДВ по степени обеспеченности подачи воды 

– I категории. Установленная производственная мощность водопроводов со-

ставляет 126,3 тыс. куб. м/сут. 

Водоснабжение посѐлков Октябрьского района осуществляется по 10 

магистральным водоводам: 

 направление пос. Артѐм по водоводу d=500 мм протяжѐнностью 

5,7 км; 
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 направление пос. Сидорово-Кадамовский, Костиково, Маркино и 

Дувановские резервуары по водоводу  d=500 мм протяжѐнностью 7,7 км; 

 направление пос. ТЭЦ, микрорайоны пос. Артѐм, центральные 

части города Шахты, пос. ш. Наклонная и Ново-Азовские резервуары d=500 

мм протяжѐнностью 14,8км; 

 направление на 4 подъѐм и микрорайоны центральной части го-

рода Шахты по водоводу d=1000 мм протяжѐнностью 14 км; 

 направление Садовая d=600 мм протяжѐнностью 8,5 км; 

 направление Шевченко d=500 мм (2 водовода) протяжѐнностью 

11,6 км; 

 направление Советская d=500 мм протяжѐнностью 7,2 км; 

 направление завод «Гидропривод» d=500…400…300 мм протя-

жѐнностью 9,7 км; 

 направление пос. ХБК d=600…500 мм протяжѐнностью 9 км. 

Водоводы технической воды, являющиеся собственностью ОАО «Дон-

бассводоснабжение», находятся в эксплуатации и техническом обслужива-

нии с 01.05.2013 г. согласно договора аренды имущества  № 02/13 от 

28.03.2013 г. 

 водовод технической воды «Дон-Шахты» Ду1000мм, протяженно-

стью соответственно – 29,5 км. 

 водовод технической воды «Дон-Шахты» Ду 1200мм, протяжен-

ностью соответственно –  21,9 км. 

 водовод технической воды «Дон-Шахты» Ду 1200 мм (2очередь), 

протяженностью соответственно – 31 км. 

 водовод технической воды (направление ХБК)  d= 600 мм,  протя-

женностью 10 км. 

Потребителями технической воды от магистральных водоводов явля-

ются потребители Усть-Донецкого района: управляющая компания «Мели-

ховская», садоводческие товарищества и физлица, занимающиеся сельскохо-

зяйственной деятельностью. 
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Техническая вода от магистрального водовода «Дон-Шахты» d= 1200 

мм по водоводу технической воды (направление ХБК) d= 600 мм, протяжен-

ностью 10 км подается потребителям технической воды г. Шахты: Шахтина-

ская ГТЭС, ООО «Птицефабрика Маркинская», ЗАО «Дон-Текс», ООО «Ев-

родон»,  ООО «Глория Джинс», садоводческие общества. 

ВНС. 

Водоснабжение Керчикского (с) поселения осуществляется из каптаж-

ных колодцев и скважин. ВНС х. Атлантово является водонасосной станцией 

1 подъема. Источник водоснабжения – скважина.  Регулирование напора на 

ВНС осуществляется с помощью запорной арматуры на коллекторе (чугун-

ные задвижки с ручным приводом Д50 мм- 2 шт.)  Здание ВНС - кирпичное . 

Территория станции ограждена забором из ж/б плит. Рядом с ВНС находится 

башня Рожновского V=15 м3. 

ВНС п. Залужный является водонасосной станцией 1 подъема. Источ-

ник водоснабжения – скважина. Регулирование напора осуществляется с по-

мощью чугунных задвижек с ручным приводом Д80 мм- 5 шт.  На террито-

рии  имеется кирпичное здание ВНС и служебное помещение, периметр 

станции  огражден забором из ж/б плит; рядом с ВНС расположена башня 

Рожновского  V=25 м3. 

ВНС№1 х. Керчик-Савров является водонасосной станцией 1 подъема. 

Источник водоснабжения – скважина .  На территории  имеется кирпичное 

строение ВНС , башня Рожновского V=15 м3. Территория ВНС ограждена 

забором из ж/б плит. Регулирование напора на ВНС осуществляется с помо-

щью запорной арматуры на коллекторе (чугунная задвижка с ручным приво-

дом Д50 мм.). 

ВНС№2 х. Керчик-Савров является водонасосной станцией 1 подъема. 

Источник водоснабжения – скважина. Регулирование напора на ВНС осу-

ществляется с помощью чугунной задвижки с ручным приводом Д50 мм- 1 

шт.  На территории  имеется кирпичное строение ВНС, башня Рожновского 

V=15 м3 . Территория ВНС ограждена забором из ж/б плит. 
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ВНС№3 х. Керчик-Савров является водонасосной станцией 1 подъема. 

Источник водоснабжения – скважина. Регулирование напора осуществляется 

с помощью чугунной задвижки с ручным приводом Д50 мм- 1 шт.  На терри-

тории  имеется кирпичное строение ВНС, башня Рожновского V=25 м3 . Тер-

ритория ВНС ограждена забором из ж/б плит. 

ВНС х. Марьевка является водонасосной станцией 1 подъема. Источ-

ник водоснабжения – каптажный колодец. Регулирование напора на в ВНС 

осуществляется с помощью запорной арматуры на коллекторе (чугунные за-

движки с ручным приводом Д50 мм- 2 шт., Д100 мм – 3 шт. )  Здание ВНС - 

кирпичное. Территория станции ограждена забором из ж/б плит. Недалеко от 

ВНС находится  башня Рожновского V=15 м3.  

ВНС х. Озерки является водонасосной станцией 1 подъема. Источник 

водоснабжения – скважина .Здание ВНС - кирпичное. На территории  ВНС  

есть РЧВ V=60 м3. Регулирование напора в водопроводной сети осуществля-

ется с помощью запорной арматуры на коллекторе (чугунные задвижки с 

ручным приводом Д80 мм- 1 шт., Д50 мм – 1 шт.)   

ВНС п. Новоперсиановский (1 отделение)   является водонасосной 

станцией 1 подъема. Источник водоснабжения – каптажные колодцы. Регу-

лирование напора на ВНС осуществляется с помощью запорной арматуры на 

коллекторе (чугунные задвижки с ручным приводом Д50 мм- 2 шт.) Здание 

ВНС – металлическое. Недалеко от ВНС находится башня Рожновского V=25 

м3. 

ВНС п. Новоперсиановский (2 отделение)   является водонасосной 

станцией 1 подъема. Источник водоснабжения – скважина. Здание ВНС – ме-

таллическое. Регулирование напора осуществляется с помощью чугунных за-

движек с ручным приводом Д50 мм- 2 шт.  Недалеко от ВНС находится баш-

ня Рожновского V=25 м3. 

ВНС п. Новозарянский является водонасосной станцией 2 подъема. Ре-

гулирование напора осуществляется с помощью запорной арматуры на кол-

лекторе (чугунные задвижки с ручным приводом Д100 мм- 7 шт.) На терри-
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тории  имеется кирпичное строение ВНС и служебное помещение для персо-

нала, башня Рожновского V=15 м3. Территория ВНС ограждена забором из 

ж/б плит. Проволочное ограждение «Егоза» не по всему периметру. ВНС 

оборудована подземным РЧВ V=1000 м3. 

ВНС п. Новозарянский является водонасосной станцией 2 подъема. Ре-

гулирование напора осуществляется с помощью запорной арматуры на кол-

лекторе (чугунные задвижки с ручным приводом Д100 мм- 5 шт.)  На терри-

тории  имеется кирпичное строение ВНС и служебное помещение для персо-

нала. Территория ВНС ограждена забором из ж/б плит. По периметру уста-

новлено ограждение «Егоза». 

ВНС п. Казачьи Лагери является водонасосной станцией 2 подъема. На 

территории  имеется кирпичное здание ВНС, служебное помещение, здание 

хлораторной, где производится дохлорирование воды перед поступлением в 

распределительную сеть поселка. Хлораторная оснащена электролизными 

установками  «Хлорэфс» в количестве 2х шт.  Регулирование напора водо-

проводной сети осуществляется с помощью запорной арматуры в количестве 

29 шт. (чугунные задвижки с ручным приводом Д200 мм- 9 шт., Д150 мм – 12 

шт., Д100 мм.-4 шт., Д50 мм – 4 шт.)  ВНС оборудована подземными резер-

вуарами чистой воды в количестве 2-х шт. V=450 м3 каждый. Резервуары 

оборудованы подводящими и отводящими трубопроводами, переливными 

устройствами, спускными трубопроводами, скобами, люками.  Территория 

ВНС ограждена забором из ж/б плит, по периметру забора установлена си-

стема видеонаблюдения. 

ВНС п. Новоперсиановский (1 отделение)   является водонасосной 

станцией 2 подъема. Здание ВНС – кирпичное. Регулирование напора осу-

ществляется с помощью чугунных задвижек с ручным приводом Д50 мм- 3 

шт. 
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Рисунок 1.5.1 - Принципиальная схема 1-го и 2-го подъема ШДВ 
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Рисунок 1.5.2 - Схема водовода d=1000 мм Новошахтинское направле-

ние 
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Рисунок 1.5.3 - Участок водовода d=1000 мм направление г. Ново-

шахтинск и водовода d=1220 мм на пос. Каменоломни 
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Рисунок 1.5.4 - Схема водопровода технической воды d= 600 мм направ-

ление пос. ХБК 
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Рисунок 1.5.5 - Схема водоводов «Дон-Шахты» 
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Рисунок 1.5.6 - Схема водоводов «Дон-Шахты» 
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Рисунок 1.5.7 - Схема водоводов и точка подключения к ООО «Биф-

агро» 
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Рисунок 1.5.8 - Схема водоводов питьевой воды d= 225 – 530 мм направление ст. Мелиховская 

Ягодинка
Маркин

Красный Луч

Нижнедонской
х. Исаевский

3-й подъем 

ШДВ

 ООО "Евро-Дон" 

ККЗ d=100мм

 ООО "Евро-Дон" 

ЗП-2 d=100мм
 ООО "Евро-Дон" 

ЗВ-3 d=100мм

С Х Е М  А

ш. «Антрацит» 

d=76мм

водовыпуск 

d=50мм

 ООО "Евро-Дон" 

ЗВ-4 d=100мм

120

м

 водовода питьевой воды d=225-530мм 

направление ст. Мелиховская 

d=315мм 

 ООО "Гранд 

Ресурс» d=100мм
 ООО «Пух-

Перо» d=40мм

х. Маркин

d=100мм

d=225мм 

 ООО "Металл-Дон 

d=100мм

х. Ягодинка верх 

d=50мм

х. Ягодинка низ 

d=20ммр. Кадамовка

п. Красный Луч d=80мм

п.Новощербаков d=80мм

р. Керчик

п. Нижнедонской d=80мм

п.Керчекский

ГАЗ ГП-1

d=315мм 

d=315мм 

промзона

н
а
 г

. 
Ш

а
хт

ы

на ст. Мелиховская

н
а
 К

а
м

ен
о
ло

м
н
и

на Усть-Донецкна ст. Мелиховская

В

В
В

В

В

В

В

ККЗ

ООО Металл-Дон»

Шахта 

«Антрацит»

Новощербаково

ПС 

Ш-27

р. Кадамовка

Кафе «У Баграмяна»водовыпуск 

d=50мм

КП-5

КП-3

п.Первомайский 

d=50мм

КП-2

КП-6

К
П

-7

КП-4

р. Керчик

d=225мм 

d
=

5
3
0
м

м
 

d
=

5
3
0
м

м
 

d
=

5
3
0
м

м
 

d
=

2
2
5
м

м
 

Адрес: Ростовская обл., Усть-Донецкий район, г. Шахты.

Свидетельство о государственной регистрации права

Серия 61 АГ № 286264 от 04.04.2007г.



 

 

49 
 

 

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 

требованиям обеспечения нормативов качества и определение суще-

ствующего дефицита (резерва) мощностей 

Очистные сооружения. 

Водоснабжение части Октябрьского района осуществляется с исполь-

зованием очистных сооружениях ШДВ, расположенных на территории горо-

да Шахты. 

Очистные сооружения состоят из двух комплексов: 

 I очередь, проектной  производительностью 150 тыс. м³/сут. (ста-

рые очистные сооружения); 

 II очередь, проектной  производительностью 186 тыс. м³/сут. (но-

вые очистные сооружения). 

Суммарная проектная производительность очистных сооружений со-

ставляет: 336 тыс. м³/сут.  

Фактическая производительность - 200 тыс. м³/сут. 

В состав старых очистных сооружений входят: 

 смеситель перегородочного типа, размеры 5,8 х 3,2 х 6,11 м  - 1 

шт.; 

 камеры реакции перегородочного типа, размеры 18 х 6 м   -  6 шт.; 

 отстойники горизонтальные, размеры 41,6 х 9 х 5 м   -  12 шт.; 

 фильтры скорые, размеры  9 х 5 м, площадью 45 м²   -  24 шт.; 

 резервуары чистой воды объѐмом по 10000 м³,  размеры  50 х 50 м  

-  2  шт.; 

 старая насосная станция; 

 песколовка. 

В состав новых очистных сооружений водят: 

 смеситель перегородочного типа, 5 отделений, размеры 5,3 х 6,9 х 

8 м - 2 шт.; 
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 камеры реакции вихревого типа, размеры 6 х 6 м,  объѐм 90 м³ - 15 

шт.; 

 отстойники горизонтальные, размеры 51,3 х 5,8 х 4,4 м - 15 шт.; 

 скорые фильтры, размеры 11,5 х 8,6 м, полезная площадь 99 м²- 11 

шт.; 

 станция повторного использования воды; 

 склад мокрого приготовления и хранения глинозема; 

 новая насосная станция  -  1 шт. 

Технология очистки речной воды заключается в следующем: вода по-

ступает в смеситель со II подъѐма ШДВ, который служит для перемещения 

еѐ со следующими реагентами: хлором для первичного хлорирования, окси-

хлоридом алюминия (Аква – Ауратом), полиакриламидом (ПАА). Оксихлор-

ид алюминия (Аква –Аурат) служит в качестве коагулянта, основного реаген-

та. 

Полиакриламид (ПАА) служит в качестве флоакулянта и применяется 

для интенсификации процессов  коагуляции в холодные месяцы года. Это 

высокомолекулярное желеобразное  вещество, состоящее из сложных орга-

нических соединений, полностью растворимое в воде. 

Время пребывания  воды в смесителях 3 минуты. Из смесителя вода  

поступает  в камеры хлопьеобразования, назначение которых- образование 

хлопьев коагулянта. Этот процесс протекает относительно медленно, время 

пребывания воды в камерах реакции 18 – 20 мин. в старых очистных соору-

жениях и 6 – 10 мин.  в новых очистных сооружениях. 

Далее вода поступает в горизонтальные отстойники,  представляющие 

собой бассейны прямоугольной формы. В отстойниках происходит укрепле-

ние хлопьев и процесс гравитационного осаждения  хлопьев коагулянта с 

сорбинированными на них загрязнениями. Время пребывания в них 1,8 – 2 

часа для старых очистных сооружений и 3 часа – для новых очистных соору-

жений. 
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В скорых фильтрах, загруженных кварцевым песком, задерживаются 

остаточные загрязнения, представляющие собой мелкодисперсную взвесь. 

Движение воды происходит сверху вниз, скорость фильтрации 5,8 м/час, при 

форсированном режиме 6,4 м/час. 

Профильтрованная очищенная вода отводится по трубопроводам в два 

резервуара ѐмкостью по 10000 м³ каждый от  старых очистных сооружений и 

в один резервуар ѐмкостью по 10000 м³  от новых очистных сооружений.  Ре-

зервуары чистой воды создают необходимый резерв воды, обеспечивают 

надежность и бесперебойность процесса водоснабжения. 

Для вторичного хлорирования хлор вводится перед резервуарами чи-

стой воды. Для  первичного и вторичного  хлорирования используется жид-

кий хлор, который поступает на  очистные сооружения с базового склада 

хлора, расположенного в пос. Гривенный, в  металлических контейнерах ве-

сом около 1000 кг.  Расчетные дозы хлора приняты по СП 31.13330.2012 

Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализиро-

ванная редакция СП 31.13330.2012.Здание хлораторной находится на терри-

тории 3-го водоподъѐма. 

Промывка фильтров предусматривается из резервуаров обратным то-

ком очищенной воды, подаваемой двумя насосами, установленными в здании 

старой насосной станции. Вода от промывки фильтров поступает по водоот-

водящему самотечному коллектору в пруд-шламонакопитель. Пруд-

шламонакопитель предназначен для отстаивания и накопления твердого 

осадка, получаемого в результате очистки воды на фильтровальной станции. 

Объѐм шламонакопителя – 610 000 м³. После отстаивания промывные воды 

сбрасываются в б. Семибалочную и далее в реку Грушевка. 

Промывка новых скорых фильтров предусмотрена водовоздушная. 

Скорость фильтрации 8 м/час, интенсивность промывки – 16 л/сек  м².  Во 

время промывки воздух подается в фильтр воздуходувками ТВ – 80 и ТВ – 5  

(4 шт.), установленными в здании микрофильтров, а вода – группой промыв-

ных насосов, установленных в здании новой  насосной станции. Осадки из 
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горизонтальных отстойников, при помощи смыва водой, сбрасываются через 

коллектор в пруд-шламонакопитель. 

Насосная станция 3 подъѐма 1 очереди  оборудована насосами марки Д 

1250-125  - 2 шт., Д 2000-100  - 1 шт., Д 2500-17  -  2 шт., 300Д70 - 2 шт., 

300Д90 – 1 шт., Д2500-62 – 1 шт.  насосная станция 3 подъѐма 2 очереди обо-

рудована насосами марки Д 1250-125 - 6  шт., ЦН 1000-180   -  4 шт., 300Д70   

-  3  шт., посредством которых очищенная вода подается потребителям: 

 населенные пункты Октябрьского района поводоводу питьевой 

воды «3-ШДВ - ст.Мелиховская»  d=225-530 мм, протяженностью 18 км; 

 Октябрьского (с) района, в том числе пгт. Каменоломни  по водо-

воду питьевой воды «3 ШДВ-ш Майская»d= 1200 мм, протяженностью 4 км; 

 часть г. Шахты  по водоводу питьевой воды d=1000 мм, направ-

ления  4-й водоподъѐм протяженностью 14 км. 

В населенных пунктах использующих подземные источники, соору-

жения водоподготовки отсутствуют. Обеззараживание воды производится 

хлорной известью. 
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Рисунок 1.5.9 
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Рисунок 1.5.10 

Резервуары

Территория ЗАО «Дон-Текс»

водовод технической воды d=600 мм 

Р
аз

д
ел

и
те

л
ь
н

ая
 п

о
л
о

са
d
=

6
0

0
 м

м

Адрес: РО, г. Шахты, 

ул. Ворошилова, д. № 2-д.

d=25 мм

d=15 мм

Автомагазин

d
=

2
5

 м
м

ФЛ Журавлев А.А.

d=25 мм

d=15 мм

АЗС № 3

ИП Камладзе З.Б.

Адрес: РО, г. Шахты, 

ул. Ворошилова 2 "В".

d=25 мм

Пожарный гидрант 

d=100 мм

Котельная 

ЗАО «Дон-Текс»

d=80 мм

d=150 мм

п/э

d=100 мм

d=100 мм d=32 мм

d=25 мм

d=32 мм

ООО «Ингео»

Адрес: РО., г. Шахты, ул. Аксайская,10-А

 d
=

3
2

 м
м

d=15 мм

ФЛ Баландина Л.В.

Адрес: РО., г.Шахты, 

ул. Аксайская, д.10 

Жилой 

дом

d=63 мм

Пожарное 

депо

Мойка 

ООО «Сервис-Авто»

Адрес: РО., г.Шахты, ул. Аксайская,8 

ш
и

н
о

м
о

н
т
а

ж

М
а

га
зи

н
 

«
П

р
о

д
у
кт

ы
»Жилой дом

Адрес: 

ул.Ворошилова,2

d
=

3
2

 м
м

  
п
/э

d=32 мм

п/э

d=20 мм
d=15 мм

d=32 мм

d=40 мм

у
л
. 

В
о

р
о

ш
и

л
о

в
а

ул. Аксайская

у
л
. 

В
о

р
о

ш
и

л
о

в
а

В

Пункт тех. осмотра

ООО «Сервис -

Авто

на ООО «РЭМЗ»

d
=

5
0

0
 м

м

d=20 мм

d=15 мм

Щегольков В.П.

Адрес: РО., г.Шахты, 

а/к «Восход», 

гараж № 5517

d=400 мм

СХЕМА водопровода технической воды Ду 600мм направление пос. ХБК

Т
Э

Ц
Г
А

Р
А

Ж
Иd=200 мм

d=200 мм

d=225 мм
п/э

L= 8 км

d=200 мм

L= 3.0 м

В

Водопроводная камера

Насосная станция

в
о

д
о

в
о

д
 т

ех
н

и
ч

ес
к
о

й
 в

о
д

ы
 

d
=

1
2

0
0

 м
м

d
=

1
2

0
0

 м
м

водовод технической воды d=600 мм водовод технической воды d=600 мм 
ВВВ

Водопроводная сеть техническая (ХБК) наружная 1 линия, №7418 Д-600, протяженность 

10000 м.п., (от подкачки на ТЭЦ). 

Свидетельство о регистрации права Серия 61 АГ № 258187 от 25.05.2007 г., ИНВ. №7418.



55 
 

 

1.6 Описание существующих технических и технологических проблем в 

водоснабжении  муниципального образования 

Проведенный анализ выявил основные технические проблемы эксплу-

атации сетей и сооружений водоснабжения Октябрьского района а так же 

позволил оценить текущее техническое сосотояние, данные о текущем тех-

ническом состоянии представлены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 

№ п/п Существующие технические пробле-

мы 

Техническое состояние Износ % 

Алексеевское СП 

Сооружение: водопроводная сеть х. Ильичевка протяженностью 10,0 км 

1 Износ водопроводной сети в х. Ильичев-

ка: 

- по ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. 

Садовая, ул. Победа Революции, ул. 

Красноармейская, ул. Железнодорожная, 

ул. Садовая 

неудовлетворительное 80 

Сооружение: подающий водопровод на х. Алексеевка , х. Шевченко протяженностью 13,1 км 

2 - хорошее 0 

Сооружение: разводящие водопроводные сети х. Алексеевка протяженностью 15,42 км.; разводящие 

водопроводные сети х. Шевченко протяженностью 8,81 км. 

3 - хорошее 0 

Артемовское СП 

Сооружение: водопроводная сеть п. Атюхта протяженностью 2,55 км. Д25-102 мм сталь, Д 50-63 мм 

ПНД 

4 Изношенность распределительной водо-

проводной сети п. Атюхта ул. Централь-

ная, подающего водовода на п. Атюхта 

неудовлетворительное 60 

Сооружение: водопроводная сеть п. Новокадамово протяженностью 8,16 км. Д57 -159 мм. сталь, Д100-

150 мм чугун, Д50-110 мм ПНД 

5 Изношенность распределительной водо-

проводной сети по пер. Транспортный, 

ул. Клубная, ул. Западная ул. Северная, 

ул. Октябрьская  

  

Сооружение: водопроводная сеть х. Верхняя Кадамовка Д 50-100 мм сталь, Д100-150 мм. чугун, Д50-63 

мм ПНД протяженностью 2,2 км. 

 - неудовлетворительное 70 

ВНС п. Атюхта адрес: 450 м на запад от  домовладения №1 по ул. Дачная 

 Проволочное ограждение «Егоза» отсут-

ствует 

удовлетворительное 25 

ВНС х. Верхняя Кадамовка 

 Проволочное ограждение «Егоза» отсут-

ствует износ ВБР 

удовлетворительное 54 

Бессергеневское СП 

Рисунок 1.4.4.1 
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Сооружение: водопроводная сеть ст. Бессергеневская протяженностью 12,57 км. Д57-159 мм. сталь,  

Д32-160  мм. ПНД 

 Износ распределительной водопровод-

ной сети ст. Бессергеневская ул. Песча-

ная, ул. Семисохина 

неудовлетворительное 75 

Сооружение: водопроводная сеть ст. Заплавская протяженностью 31,63  км. Д57-159 мм сталь, Д100-

150 мм. чугун, Д32-110 мм ПНД 

 Износ распределительной водопровод-

ной сети ст.Заплавская ул. Первомай-

ская, ул. Луговая, Клубная 

неудовлетворительное 75 

Каменоломненское ГП 

Сооружение: водопроводная сеть п. Каменоломни протяженностью 79.7 км Д57-273 мм сталь, Д63-250 

мм чугун, Д100-200 мм а/цем, Д50-225 мм ПНД 

 Износ водопроводной сети п. Камено-

ломни ул. Мира, ул. Московская, ул. 

Пролетарская, пер. Первомайский( от ул. 

Калинина до ул. Комсомольская), ул. 

Северная, износ подводящего водопро-

вода, недостаточная пропускная способ-

ность водопровода по ул. Восточная, 

износ водопроводной сети ул. Мокро-

усова, ул. Железнодорожная, ул. Друже-

любная 

неудовлетворительное 60 

ВНС №1 п. Каменоломни ул. Восточная 2 

 Не работает одна установка «Хлорэфс» и 

одна камера видеонаблюдения, необхо-

дим ремонт крыши и здания ВНС 

удовлетворительное 30 

ВНС №2 п. Каменоломни ул. Чкалова 77б 

 Износ запорной арматуры, необходима 

замена запорной арматуры 

удовлетворительное 30 

Керчикское СП 

Сооружение: водопроводная сеть х. Керчик-Савров Д50-110 мм. ПНД, Д57-100 мм.  сталь, Д100 мм. 

а/ц,  протяженностью 8,62 км. 

 Износ водопроводной сети х. Керчик-

Савров по ул. Советская 

неудовлетворительное 70 

Сооружение: водопроводная сеть п. Залужный Д57-159 мм сталь, Д 100-150 мм а/ц, Д 32-50 мм ПНД ,  

протяженностью 3,630 км. 

 Износ водопроводной сети в п. Залуж-

ный ул. Советская, ул. Данилова 

неудовлетворительное 70 

ВНС х. Атлантово 

 износ ВБР V=15 м3 удовлетворительное 27 

ВНС п. Залужный 

 Проволочное ограждение «Егоза» отсут-

ствует, износ  башни Рожновского   

удовлетворительное 

 

47 

ВНС №1 х. Керчик-Савров 

 Проволочное ограждение «Егоза» отсут-

ствует , износ башни Рожновского 

удовлетворительное 56 

ВНС №2 х. Керчик-Савров 

 Проволочное ограждение «Егоза» отсут-

ствует,  износ  башни Рожновского 

удовлетворительное 52 

ВНС №3 х. Керчик-Савров 
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 Проволочное ограждение «Егоза» отсут-

ствует 

удовлетворительное 52 

Коммунарское СП 

Сооружение: водопроводная сеть п. Красногорняцкий протяженностью 16.37 км. Д50 мм-160 мм.ПНД, 

Д25 мм-159 мм сталь, Д100 мм чугун 

 - удовлетворительное 35 

Сооружение: водопроводная сеть п. Новосветловский протяженностью 8,7 км. Д75 мм-110 ммПНД, 

Д57мм-102 мм сталь, Д150 мм чугун 

 Износ в/сети по ул. Железнодорожная, 

Мокроусова, ул. Зеленая, пер. Выгон-

ный, ул. Московская 

удовлетворительное 40 

Сооружение: водопроводная сеть п. Верхнегрушевский протяженностью 10,9 км. Д32 мм-110 ммПНД, 

Д100 мм-159 мм сталь, Д100 мм. чугун 

 Износ водопроводной сети по ул. Лени-

на, ул.Южная, ул.Гагарина 

удовлетворительное 45 

Сооружение: водопроводная сеть п. Староковыльный протяженностью 0,9 км.Д75 мм -90 мм ПНД 

 - хорошее 12 

Сооружение: водопроводная сеть х. Коммуна протяженностью 3,03 км. Д63 мм-160 мм ПНД 

 - удовлетворительное 40 

Сооружение: водопроводная сеть х. Заречный протяженностью 3,62 км. Д63 мм -110 мм ПНД 

 - удовлетворительное 15 

Краснокутское СП 

Сооружение: водопроводная сеть п. Интернациональный протяженностью 11,702 км. Д50-150 мм 

сталь, Д63-125 мм ПНД 

 Износ запорной арматуры в ВК удовлетворительное 43 

Сооружение: водопроводная сеть х. Новопавловка протяженностью 5,897 км Д50-110 мм. ПНД, Д32-

108 мм сталь 

 Износ запорной арматуры в колодцах, 

износ подающего водовода на х. Ново-

павловка 

удовлетворительное 15 

Сооружение: водопроводная сеть х. Калиновка протяженностью 12,017 км Д63-160 мм. ПНД, Д50-219 

мм сталь 

 Износ запорной арматуры в колодцах удовлетворительное 15 

Сооружение: водопроводная сеть х. Новогригорьевка протяженностью 8,0 км. Д32-110 мм ПНД, Д32-

150 мм сталь. 

 Износ водопроводной сети х. Новогри-

горьевка  ул. Чапаева  

удовлетворительное 38 

Сооружение: водопроводная сеть х. Веселый протяженностью 2,7 км. Д25-150 мм сталь, Д25-75 мм 

ПНД 

 Износ водопроводной сети в х. Веселый 

(перемычка ул. Садовая – ул. Централь-

ная); водопроводной сети по ул. Садо-

вая; подающего водопровода на х. Весе-

лый 

удовлетворительное 45 

Сооружение: водопроводная сеть х. Красный Кут протяженностью 18,0 км. Д25-200 мм сталь, Д32-160 

мм ПНД 

 Износ водопроводной сети в х. Красный неудовлетворительное 75 
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Кут: 

Ул.Молодежная – ул. Социалистическая, 

подающий в/д 

Сооружение: водопроводная сеть х. Марьевка Д25-150 мм., сталь, Д25-90 мм. ПНД протяженностью 

3,0 км. (тех. вода) 

 Износ распределительной водопровод-

ной сети в х. Марьевка 

неудовлетворительное 75 

ВНС х. Марьевка адрес: ул. Колодезная 

 Проволочное ограждение «Егоза» отсут-

ствует 

удовлетворительное 39 

Краснолучское СП 

Сооружение: водопроводная сеть п. Нижнедонской протяженностью 18,0 км Д57-159 мм сталь, Д100-

150 мм чугун, Д100-150 мм а/цем, Д50-160 мм ПНД 

 Износ распределительного водопровода 

п. Нижнедонской ул. Школьная, ул. 

Юбилейная, ул. Мелиховская, ул. Лени-

на, ул. Подгорная 

неудовлетворительное 60 

Сооружение: водопроводная сеть х. Ягодинка протяженностью 5,6 км Д63-110 мм ПНД 

 - удовлетворительное 10 

Сооружение: водопроводная сеть х. Красный Луч протяженностью 8,112 км Д50-160 мм. ПНД 

 - Удовлетворительное 25 

Сооружение: водопроводная сеть х. Первомайский протяженностью 2,3 км Д57-102 мм сталь, Д100-150 

мм а/ц, Д90-110 мм ПНД 

 Износ распределительной водопровод-

ной сети п. Первомайский ул. Школьная, 

ул.Молодежная, подающего в/да  

удовлетворительное 35 

Сооружение: водопроводная сеть х. Озерки Д100- 150мм. а/цем, Д57-102 мм сталь протяженностью 

4,65 км. (тех. вода) 

 Большой износ водопроводной сети Неудовлетворительное 78 

ВНС х. Озерки адрес: 1770 м на сев.- вост. от ул. Школьная 8 

 Территория ВНС не ограждена забором 

из ж/б плит Проволочное ограждение 

«Егоза» отсутствует, необходима замена 

запорной арматуры 

удовлетворительное 39 

Красюковское СП 

Сооружение: водопроводная сеть сл. Красюковская протяженностью 8,012 км. Д57 мм -273 мм. сталь, 

Д50 мм -110 мм. ПНД 

 необходимость ухода от в/да ОАО «Биф-

Агро» 

удовлетворительное 59 

ВНС п. Новоперсиановский (1 отделение) адрес: 500 м на сев-вост. от ул. Центральная 17 

 Территория ВНС не ограждена забором 

из ж/б плит Проволочное ограждение 

«Егоза» отсутствует, износ ВБР 

удовлетворительное 35 

ВНС п. Новоперсиановский (2 отделение) адрес: 100 м на сев-зап от Советская 12 

 Территория ВНС не ограждена забором 

из ж/б плит Проволочное ограждение 

«Егоза» отсутствует 

удовлетворительное 28 

Мокрологское СП 

Сооружение: подающая водопроводная сеть от х. Костиков до п. Новозарянский  протяженностью 

11,050 км. Д57-273 мм ст., Д100-200 мм а/цем 
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 Износ подающего водопровода от ВНС 

х. Маркин в сторону п. Новозарянский 

неудовлетворительное 60 

Сооружение: водопроводная сеть х. Маркин протяженностью 7,238 км. Д50-225 мм ПНД, 100-150 мм. 

чугун 

 Износ водопроводной сети в х. Маркин 

ул. Школьная, ул.Жорина, ул. Заречная 

неудовлетворительное 60 

Сооружение: водопроводная сеть п. Новозарянский  протяженностью 5,252 км. Д100-200 мм а/цем, 

Д57-273 мм. сталь 

 Необходима установка новой ВБР V=15 

м3 

неудовлетворительное 58 

Сооружение: водопроводная сеть п. Новощербаков протяженностью 3,550 км. Д50-110 мм. ПНД, Д50-

102 мм сталь, Д100-150 мм а/цем 

 - неудовлетворительное 57 

Сооружение: водопроводная сеть х. Костиков протяженностью 1,330 км. Д63 мм -160 мм ПНД 

 - удовлетворительное 40 

ВНС п. Новозарянский адрес: ул. Транспортная 6б 

 Проволочное ограждение «Егоза» не по 

всему периметру, необходим капиталь-

ный  ремонт здания ВНС 

удовлетворительное 

 

25 

ВНС х. Маркин адрес: ул. Транспортная 1а 

 - удовлетворительное 25 

Персиановское СП 

Сооружение: водопроводная сеть п. Персиановский , ул. Заречная Д57-150 мм ст., ПНД  2 км. 

 Износ водопроводной сети по ул. Зареч-

ная 

неудовлетвориительное 11,2 

Сооружение: водопроводная сеть п. Казачьи Лагери Д 57-219 мм сталь, Д100-150 мм чугун, Д90-110 

мм ПНД протяженность  15 км. (бесхозн. сети) 

 Износ водопроводной сети п. Казачьи 

Лагери ул. 40 лет Победы 

неудовлетвориительное 60 

Сооружение: водопроводная сеть х. Суворовка  Д50-75 мм ПНД протяженность 17  км 

 - удовлетворительное 40 

Сооружение: водопроводная сеть п. Кадамовский  Д50-110 мм ПНД, Д100-150 мм чугун, протяжен-

ность  26  км (безхоз. сети) 

 Износ подающего водовода на п. Када-

мовский протяженностью 5 км. 

удовлетворительное 

 

40 

ВНС п. Казачьи Лагери адрес: ул. Петрушко 8 

 Необходима замена хлорного электроли-

зера, замена 3х камер видеонаблюдения, 

установка  проволочного  ограждения 

«Егоза», ремонт здания, замена запорной 

арматуры Д100-2шт., Д150 мм.-2 шт. 

удовлетворительное 

 

7,9 

ВНС-2 п. Персиановский ул. Заречная 53 а 

 Территория ВНС не ограждена забором 

из ж/б плит Проволочное ограждение 

«Егоза» отсутствует 

удовлетворительное 10 
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1.7 Направления развития централизованных систем водоснабжения 

1.7.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем водоснабжения 

 

Анализ состояния системы водоснабжения выполнен в пункте 1.6. 

Данный анализ выявил, что система водоснабжения поселений района 

не обеспечивает население водой в полной мере, а также не соответствует 

техническим регламентам и требованиям надежности и безопасности.  

Значительная часть трубопроводов, резервуаров, оборудования требует 

капитального ремонта и реконструкции. 

Развитие централизованных систем водоснабжения обусловлено необ-

ходимостью применения новых современных материалов при транспорти-

ровке воды и при ее водоподготовке. Высокая степень износа водопроводной 

сети и насосных станций требует проведения работ по замене водопровод-

ных сетей, установке на сетях современной запорно-регулирующей армату-

ры, установке насосного оборудования с частотно-регулируемым приводом, 

позволяющих существенно снизить затраты электроэнергии при работе 

насосных станций.  

Развитие водопроводной сети предполагается осуществлять путем вы-

полнения ряда мероприятий направленных на ремонт объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, энерго-

сбережения и повышения энергоэффективности, в том числе по снижению 

потерь воды при транспортировке, повышения антитеррористической без-

опасности, повышения качества обслуживания абонентов. Мероприятия за 

период 2018-2023 гг приведены в таблице 1.7.1. 
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Таблица 1.7.1 - Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-

снабжения,  мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортиров-

ке на период 2016 – 2018 гг 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Период регулирования Период регулирования Период регулирования 

2016 2017 2018 год 

График 

реализа-

ции  

Финан-

совые 
средства,                     

тыс. руб. 

Источ-
ник 

финан-

сирова-
ния 

Целевое 
назначение  

Гра

фик 

реа-
лиза

за-

ции  

Финансо-

вые сред-
ства,  тыс. 

руб. 

Источ-
ник 

финан-

сирова-
ния 

Целевое 

назначе-

ние  

Гра-

фик 
реали-

зации  

Финан-

совые 
средства,                     

тыс. руб. 

Источ-
ник 

финан-

сирова-
ния 

Целевое 
назначение  

1 
Ремонт объектов централизованной системы водо-

снабжения, в том числе  по мероприятиям: 
  0               0     

2 
Улучшение качества питьевой воды, в том числе по 

мероприятиям: 
  0               0     

3 
Энергосбережение и повышение энергоэффективно-
сти, в том числе по снижению потерь воды при транс-

портировке, в том числе по мероприятиям: 

  1201,73       1580,6       1670,25     

3.1. 

Замена разводящих водопроводных сетей  д=110мм 

общей протяженностью 600 м.п. по адресу:  
ул.Юбилейная, от ж/д №2 до ж/д №34,  

п.Нижнедонской, Краснолучского поселения, Ок-

тябрьского района, РО.(питьевая вода). 

3 кв. 1201,73   

Уменьше-

ние потерь 
на водо-

проводных 

сетях 

                

3.2. 

Капитальный ремонт разводящей водопроводной сети 

Д 110 мм. протяженностью 200 м.по адресу: ул. 
Школьная ж/д №46 до ул. Жорина ж/д №10х. Маркин, 

Мокрологское (с) поселение, Октябрьский район, 

Ростовская область  (питьевая вода). 

        2 кв. 295,97   

Умень-

шение 

потерь 
на водо-

провод-

ных 
сетях 
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3.3. 

Капитальный ремонт подающего водопровода Д 160 

мм. протяженностью 800 м. по адресу: х. Ильичевка 

(от ВНС до ул. Молодежная), Алексеевское (с) посе-
ление, Октябрьский район, Ростовская область (пить-

евая вода) 

        3 кв. 1284,61   

Умень-
шение 

потерь 

на водо-
провод-

ных 

сетях 

        

3.4. 

Капитальный ремонт водовода ОАО "Биф-Агро" Д 

225 мм. протяженностью 600 м. (от врезки в водовод 
Д1000мм направлением г.  Новошахтинск до АЗС 

"Космос")по адресу:Октябрьский район, Ростовская 

область (питьевая вода)  

                2 кв 1407,92   

Уменьше-

ние потерь 
на водо-

проводных 

сетях 

 3.5.  

Капитальный ремонт водопроводной сети Д 160 мм. 
протяженностью 200 м. (от ВНС х. Маркин  в сторону 

п. Новозарянский) по адресу: Октябрьский район, 

Мокрологское (с) поселение, Ростовская область (пи-
тьевая вода) 

                3 кв 262,33   

Уменьше-
ние потерь 

на водо-

проводных 
сетях 

4 Повышение антитеррористической безопасности   266,06       0       0     

4.1. 

Установка проволочного ограждения "Егоза" протя-
женностью 100м.п. на ВНС по адресу: ул. Транспорт-

ная 6б, п.Новозарянский, Мокрологского поселения, 

Октябрьского района, РО. (питьевая вода). 

2 кв. 266,058   

Усиление 

антитерро-
ристиче-

ской за-

щищенно-
сти объек-

та 

                

5 Повышение качества обслуживания абонентов   0       0       0     

6 Итого, тыс. руб:   1467,8       1580,59     1670,25   
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Вопросы эффективной работы насосно-силового оборудования в по-

следние годы становятся всѐ более актуальными в связи с ростом тарифов на 

электрическую энергию, расходы на которую в общей структуре затрат могут 

быть очень значительными. При замене насосного оборудования одной из 

главных целей является снижение энергопотребления. В этом случае значи-

тельную экономию может принести применение систем управления насосной 

станцией в зависимости от меняющихся параметров сети. В подобных систе-

мах регулирование параметров насосов осуществляется при помощи частот-

ного регулирования. В таблице 1.7.2 приведены самые распространенные ме-

тоды снижения потребления электроэнергии при эксплуатации систем водо-

снабжения (данные получены в результате проведѐнных научных исследова-

ний на кафедре водоснабжения и использования водных ресурсов НИМИ им. 

Кортунова ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» 2016г.). 

Таблица 1.7.2 – Методы и размеры снижения энергопотребления при 

работе насосов 

Метод регулирования Процент снижения 

энергопотребления 

Замена регулирования подачи задвижкой  

на регулирование частотным преобразователем 

10 – 60% 

 

Снижение частоты вращения 5 – 40% 

Каскадное регулирование при помощи 

параллельной установки насосов 

10 – 30% 

Подрезка рабочего колеса, замена рабо-

чего колеса 

10 – 20% 

 

Замена электродвигателей на более эф-

фективные 

1 – 3% 

 

Замена насосов на более эффективные 1 – 2% 

 

Необходимо обратить внимание на то, что снижение энергопотребле-

ния за счѐт замены насосов на аналогичные может принести максимум 2% 



64 
 

 

экономии. Основной потенциал по энергосбережению заключается в замене 

регулирования подачи насоса задвижкой и прямой пуск на частотное регули-

рование, т.е. применении систем способных адаптировать параметры насоса 

под требования системы. 

Развитие и совершенствование системы водоснабжения поселений 

района планируется в направлении обеспечения устойчивого развития терри-

торий поселений, полного соблюдения регламентов безопасности, строитель-

ства водопроводов на участках планируемой застройки. 

Планируется ремонт, реконструкция, модернизация и новое строитель-

ство водопроводных сетей, полное обеспечение населения водой по нормам 

для благоустроенного жилья.  

 

1.7.2 Различные сценарии развития централизованных систем водо-

снабжения в зависимости от сценария развития поселения 

 

Проектами генеральных планов поселений района прогнозируется 

строительство нового благоустроенного жилья.  

Развитие централизованной системы водоснабжения заключается в 

обеспечении централизованным водоснабжением 100% потребителей жилого 

фонда и объектов соцкультбыта за счет строительства водопроводных сетей 

по новым направлениям и перекладки существующих водопроводных сетей, 

имеющих большой процент износа. 

 

 

1.8. Существующие балансы производительности сооружений системы 

водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление 

1.8.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку 

и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь во-

ды при ее производстве и транспортировке 

Объем подачи и реализации холодной питьевой и технической воды 

представлен в таблице 1.8.1.1.  
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Таблица 1.8.1.1 – Объем подачи воды осуществленный и планируемый 

№ 

п/п 

Показатели про-

изводственной 

деятельности 

Ед. из-

мер. 
Вид воды 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 

1 

Объем воды из 

источников водо-

снабжения 

тыс.куб.м 

питьевая  3509,12 3543,47 3543,47 

техническая 123,30 123,30 123,30 

  

 - объем воды из 

собственных ис-

точников 

тыс.куб.м 

питьевая  0,00 0,00 0,00 

техническая 123,30 123,30 123,30 

 - объем приобре-

тенной воды 
тыс.куб.м 

питьевая  3509,12 3543,47 3543,47 

техническая 0,00 0,00 0,00 

2 

Потребление на 

собственные нуж-

ды 

тыс.куб.м 
питьевая  67,19 67,19 67,19 

техническая 2,96 2,96 2,96 

3 
Объем воды, по-

ступившей в сеть 
тыс.куб.м 

питьевая  3441,93 3476,28 3476,28 

техническая 120,34 120,34 120,34 

  

 - из собственных 

источников 
тыс.куб.м 

питьевая  0,00 0,00 0,00 

техническая 120,34 120,34 120,34 

 - от других опера-

торов 
тыс.куб.м 

питьевая  3476,28 3476,28 3476,28 

техническая 0,00 0,00 0,00 

4 Потери воды тыс.куб.м 
питьевая  1961,59 1936,28 1822,05 

техническая 56,34 56,34 56,34 

5 

Уровень потерь к 

объему опущен-

ной воды в сеть  

% 
питьевая  55,9 55,70 51,42 

техническая 46,82 46,82 46,82 

6 

Объем воды, от-

пущенной або-

нентам 

тыс.куб.м 

питьевая  1547,53 1540,00 1721,42 

техническая 64,00 64,00 64,00 

  

 - собственным 

абонентам (насе-

ление) 

тыс.куб.м 
питьевая  1050,13 1029,25 1198,09 

техническая 58,86 58,86 58,86 

 - бюджетным ор-

ганизациям 
 тыс.куб.м 

питьевая  281,96 281,96 281,96 

техническая 2,60 2,60 2,60 

 - прочим потреби-

телям 
 тыс.куб.м 

питьевая  215,44 223,22 241,37 

техническая 2,54 2,54 2,54 

 - другим органи-

зациям, осуществ-

ляющим водо-

снабжение 

 тыс.куб.м 

питьевая  5,57 5,57 5,57 

техническая 0,00 0,00 0,00 

 

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рационально-

му и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению 

объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соот-

ветственно количества объемов водоотведения. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь во-

ды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина по-
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терь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водо-

потребления, и устанавливается плановая величина объективно неустрани-

мых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявле-

нии 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. Они снижены с 56,4% до 54,9% общего объема отпущен-

ной воды в водопроводные сети. 

Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние ста-

бильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых 

для обеспечения абонентов услугой в полном объеме. Для повышения энер-

гетической эффективности и снижения потерь насосная станция второго 

подъема оборудована токовыми преобразователями частоты и была выпол-

нена диспетчеризация станций. 

1.9. Территориальный водный баланс подачи воды (годовой и в сутки 

максимального водопотребления) 

Территориальный водный баланс представлен в таблице 1.9.1.  

 

1.10 Структурный водный баланс реализации воды по группам потреби-

телей 

Потребители холодной воды Октябрьского района представлены сле-

дующими группами: население, бюджетные организации, прочие водопотре-

бители.  

Основным потребителем холодной воды является население с объемом 

годового водопотребления 1011,10 тыс. м3/год, ко второй группе водопотре-

бителей относятся бюджетные организации с объемом водопотребления 

281,96. тыс. м3/год, к третьей группе относятся прочие потребители с объе-

мом водопотребления 221,01 тыс. м3/год. 
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Таблица 1.10.1 - Реализация воды (питьевой и технической) по Ок-

тябрьскому району за 2016 год 

Наименование групп  

потребителей 

Реализация воды  

тыс. м
3  

питьевая техническая 

Население 1011,1 58,86 

Бюджетные организации 281,96 2,6 

Прочие организации 221,01 2,54 

Итого по реализации 1514,07  

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на еди-

ницу объема, кВт ч/куб.м 

0,12 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на еди-

ницу объема, кВт ч/куб.м 

0,85 
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Таблица 1.9.1 - Водный баланс за 2016 г. 

 

№  

п/п 

Наименование посе-

ления Октябрьского 

района 

Услуга (пи-

тье-

вая/техничес

кая вода),  

Объем 

поднятой 

или пода-

ной воды 

тыс. м
3
 

Объем 

поднятой 

или пода-

ной воды  

м
3
/сут 

Реализа-

ция воды 

потреби-

телям  

тыс. м
3
 

Неучтенный расход, потери 

тыс. м
3
 % 

1 Алексеевское СП питьевая 64,88 177,7534 56,66 8,22 12,7 

2 Артемовское СП питьевая 69,28 189,8082 32,48 36,8 53,1 

3 Артемовское СП техническая 8,06 22,08219 4,44 3,62 44,9 

4 Бессергеневское СП питьевая 77,43 212,137 74,24 3,19 4,1 

5 Краснокутское СП питьевая 312,93 857,3425 106,16 206,77 66,1 

6 Краснокутское СП техническая 19,26 52,76712 10,24 9,02 46,8 

7 Мокрологское СП  питьевая 460,73 1262,274 73,72 387,01 84,0 

8 Керчикское СП техническая 58,36 159,8904 27,17 31,19 53,4 

9 Краснолучское СП питьевая 189,52 519,2329 64,38 125,14 66,0 

10 Краснолучское СП техническая 3,2 8,767123 3,50 -0,3 -9,4 

11 Каменоломненское ГП питьевая 853,55 2338,493 544,19 309,36 36,2 

12 Коммунарское СП питьевая 441,6 1209,863 146,85 294,75 66,7 

13 Красюковское СП питьевая 123,51 338,3836 33,13 90,38 73,2 

14 Красюковское СП техническая 57,98 158,8493 23,41 34,57 59,6 

15 Кривянское СП  питьевая нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 

16 Персиановское СП питьевая  769,33 2107,753 345,95 423,38 55,0 

17 Всего:  3509,2 9614,247 1546,52 1963,1 55,9 

18 питьевая  3362,76 9213,041 1477,76 1885,0 56,06 

19 техническая  146,86 402,3562 68,76 69,08 148,61 
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Рисунок 1.10.1 - Баланс водопотребления по группам потреби-

телей 

1. Население 

2. Бюджетные организации 

3. Прочие водопотребители 

 

1.11 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды 

исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действую-

щих нормативах потребления коммунальных услуг 

 

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения. 

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 

рассчитан по формуле 1 СП 31.13330.2012: 

Qсут. m= 
Σ qN 

, м
3
/сут , 

1000 

где: 

q – удельное водопотребление; 

N – расчетное число водопотребителей. 
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Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые 

нужды на 1 жителя принято согласно СП 31.13330.2012, в зависимости от 

благоустройства зданий. 

Степень благоустройства жилой застройки принята следующая: на рас-

чѐтный срок – вся застройка оборудуется внутренним водопроводом, канали-

зацией. 

Среднесуточное удельное водопотребление соответствует табл.1 п.2.1 

СП 31.13330.2012, и составляет: 

- q=180 л/сут. на человека – для застройки 1 эт. и 2-3 эт. зданиями, обо-

рудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и мест-

ными водонагревателями; 

- q=250 л/сут. на человека – для застройки 4-5 эт. зданиями, оборудо-

ванными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным го-

рячим водоснабжением. 

Среднее значение среднесуточного водопотребления на одного челове-

ка составляет на 2016 год - q=230 л/сут. на человека. 

Среднесуточное удельное водопотребление на поливку в расчѐте на 

одного жителя принимаем 90 л/сут. (п.2.3, табл.3, прим.1 СП 31.13330.2012). 

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей насе-

ление продуктами, и на неучтѐнные расходы принимаем дополнительно в 

размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды 

населѐнного пункта (п.2.1, табл.1, прим.4 СП 31.13330.2012). 

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по 

формуле 2 СП 31.13330.2012: 

Qсут. max= К сут. max Qсут. m , м
3
/сут, 

где: 

Ксут.max= 1,3 – коэффициент суточной неравномерности водопотребле-

ния, принимается по п. 2.2 СП 31.13330.2012. 
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Система водоснабжения является объединѐнной для хозяйственно-

питьевых и противопожарных нужд. Водопроводная сеть низкого давления 

кольцевая. 

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных 

гидрантов, устанавливаемых на сетях. 

Потребные напоры на вводе в здания составляют: 

 для одноэтажной застройки – 10 м.вод.ст.; 

 для 2-х, 3-х этажной              – 14, 18 м.вод.ст.; 

 для 4-х, 5-ти этажной            – 22, 26 м.вод.ст. 

Потребные напоры должны обеспечиваться от городской сети. 

 

1.12 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, 

питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 

 

Октябрьский район снабжает холодной водой питьевого и техническо-

го качества различных потребителей, в том числе юридические лица (про-

мышленные потребители, предприятия), физические лица (жителей частного 

сектора и многоквартирных домов, абонентов). Предприятием осуществляет-

ся как коммерческий (КУ), так и технический учет (ТУ) передаваемой потре-

бителям холодной воды. В настоящее время подавляющее большинство або-

нентов имеют приборы учета. Процент оснащения потребителей приборами 

учета довольно высокий более 81% (по данным эксплуатирующих организа-

ций). 

 

1.13 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систе-

мы водоснабжения поселений района 

В расчетный период предусмотренный генеральными планами в посе-

лениях района ожидается увеличение водопотребления жителями за счет 

расширения централизованных систем водоснабжения и подключения новых 

абонентов. Существующая система водоснабжения поселения обеспечить 
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подключение значительного количества абонентов не в состоянии из-за не-

удовлетворительного состояния водопроводных сетей. Существует острая 

необходимость замены и модернизации элементов водопровода для обеспе-

чения развития централизованного водоснабжения. 

 

1.14 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 

воды на срок до 2023 года с учетом различных сценариев развития посе-

лений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, 

питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потреб-

ления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития 

и изменения состава, и структуры застройки 

 

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению 

позволило снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, сни-

зить нагрузку на насосное оборудование. В таблице 1.14.1 приведены про-

гнозные балансы потребления воды. 
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Таблица 1.14.1 - Прогнозные водные балансы (питьевая вода) 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

п/п 

Наименование  

показателей 

Ед.  

изм. 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Подано воды в сеть тыс. м
3
/год 3509,12 3543,47 3543,47 3548,9 3614,69 3650,84 3687,34 3700,00 

2 
Отпущено (реализовано) 

воды, всего 
тыс. м

3
/год 1547,53 1607,19 1721,42 1725,13 1758,19 1776,5 1795,37 1801,9 

2.1 в том числе населению тыс. м
3
/год 1050,13 1102,01 1198,09 1197,411 1219,927 1227,479 1235,393 1230,736 

2.2 
Бюджетным  организациям, 

соцкультбыту 
тыс. м

3
/год 281,96 281,96 281,96 303,8385 309,909 316,103 322,411 328,852 

2.3 Прочим потребителям тыс. м
3
/год 215,44 223,22 241,37 223,881 228,354 232,918 237,566 242,312 

3 
Утечки и неучтенный    

расход воды 
тыс. м

3
/год 1961,59 1936,28 1822,05 1823,77 1856,5 1874,34 1891,97 1898,1 

3.1 

то же в % к   

поданной в    

сеть 

% 55,9 55,7 51,42 51,39 51,36 51,34 51,31 51,3 
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1.15 Описание территориальной структуры потребления питьевой воды, 

которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих 

водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 

 

На данный момент водоснабжение поселений Октябрьского района 

осуществляется из шахтинско-донского группового водопровода, от водо-

провода МУП «Водоканал» г.Новочеркасск, от водовода ООО «Биф-Агро» и 

из скважин на территории поселений. Описание структуры и схемы водо-

снабжения выполнено в пункте 1.4. 

Учет потребления питьевой воды производит ГУП РО «УРСВ». 

 

1.16 Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде 

прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества, в том 

числе: на водоснабжение жилых зданий; на водоснабжение объектов об-

щественно-делового назначения; на водоснабжение промышленных объ-

ектов 

 

Для определения максимальных объемов водопотребления в населенных 

пунктах поселения, прогнозируется, что на расчетный срок весь жилой фонд 

будет оборудован централизованной системой водоснабжения с ваннами и 

местными водонагревателями. Для определения ориентировочного суточного 

расхода воды принимается удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-

питьевое водопотребление на одного жителя равное 180 л для всех типов жи-

лого фонда (п.п. 2.1. табл.1 СНиП 2.04.02.84*). Указанная норма включает 

расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных 

зданиях.  

Главным показателем производственной деятельности предприятия, 

влияющим непосредственно на здоровье человека, является качество питье-

вой воды. Одним из направлений получения качественной питьевой воды яв-

ляется реконструкция и модернизация сооружений водоподготовки, построй-

ки 1961 - 1996 г. 
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В соответствии с планом развития поселений на расчетный срок, 2023 

год, необходимо обеспечить 100% населения централизованным водопрово-

дом с водой удовлетворяющей требованиям СанПиН «Вода питьевая…», для 

этого необходимо осуществить реконструкцию и модернизацию системы во-

доснабжения. 

 

1.17 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные 

значения) 

Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды пред-

ставлены в таблице 1.17. Данные по фактическим потерям предоставлены 

эксплуатирующей организацией ГУП РО «УРСВ». 

 

Таблица 1.17 – Фактические и планируемые потери воды  

 

1.18 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и вели-

чины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требу-

емых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) 

мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 

 

Прогнозируемая среднесуточная и максимальная потребность поселения 

в воде питьевого качества на I очередь и расчетный срок может быть обеспе-

чена действующими источниками водоснабжения.  

Для подачи достаточного количества воды от источников в поселение 

требуется реконструкция системы водоснабжения. 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Потери 

Среднесуточные Годовые 

Фактические 

 (по состоянию на 2016г.) 
м

3 
5374,22 1961590 

Планируемые м
3
 - - 
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Для выполнения гигиенических требований к воде требуется строи-

тельство станций водоподготовки. 

 

1.19 Наименование организации, которая наделена статусом гарантиру-

ющей организации 

 

Эксплуатация водопроводов осуществляется предприятием ГУП РО 

«УРСВ». Водопроводы поселений Октябрьского района являются собствен-

ностью поселений . 

1.20. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов систем водоснабжения 

1.21 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения. 

Мероприятия по ремонту и модернизации объектов системы водоснаб-

жения Октябрьского района приведены в таблице 1.21.1. 

В таблице 1.21.2 представлены мероприятия по строительству, рекон-

струкции и модернизации объектов систем водоснабжения Октябрьского 

района на расчетный срок 2023 г. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры. Повышение 

качества предоставления коммунальных услуг. 

2. Снижение уровня износа объектов водоснабжения. 

3. Улучшение экологической ситуации на территории городского посе-

ления. 

4. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюд-

жетных источников с целью финансирования проектов модерниза-

ции и строительства объектов водоснабжения. 

5. Обеспечение сетями водоснабжения определенных земельных участ-

ков. 

Увеличение мощности систем водоснабжения. 
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1.22 Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики 

потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристи-

ки источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных 

характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных 

схемами водоснабжения и водоотведения 

В системе водоснабжения на период до 2023 года намечается организа-

ция объединенной системы хозяйственно-питьевого, противопожарного и 

коммунально-производственного водопровода, где обязательно использова-

ние только очищенных вод. Основным направлением использования водных 

ресурсов является организация систем водоснабжения, подготовка воды 

надлежащего качества в соответствии с Сан Пин 2.1.4.1074-01 «Питьевая во-

да», обеспечение нормативных показателей водопотребления на хозяйствен-

но-питьевые нужды для всех типов поселений. 

Учитывая тенденции в мировой и отечественной практике, направлен-

ные на бережное отношение к природным ресурсам, а также принимая во 

внимание удорожание природных ресурсов, необходим пересмотр концепции 

политики при централизованном водоснабжении. В силу ФЗ № 261 от 

23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффек-

тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» - экономия воды, сокращение ее потерь являются кар-

динальной задачей водоснабжения. Сократив потери воды в наружной водо-

проводной сети и во внутреннем водопроводе, существующую потребность в 

воде можно удовлетворить при расходе меньшего ее количества. Рациональ-

ное расходование воды не только обеспечивает экономию энергетических и 

материальных ресурсов, но одновременно способствует решению задачи 

охраны водоемов от загрязнения. 

Реализация концепции водоснабжения осуществляется через энерго-

сберегающие мероприятия, составляющие единый комплекс, направленный 

на совершенствование проектирования, эксплуатации, изменение социально-

го отношения к воде. 
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Решение проблемы обеспечения населения поселений качественной 

питьевой водой намечается по следующим направлениям: 

1. Организация системы водоснабжения в районах, где отсутствует 

централизованное водоснабжение; 

2. Совершенствование и реконструкция системы нецентрализованного 

водоснабжения; 

3. Реконструкция и модернизация действующей сети и сооружений во-

доснабжения; 

4. Охрана источников питьевого водоснабжения. 

Зона санитарной охраны 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является сани-

тарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных 

сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны сани-

тарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого 

режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех 

водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий по-

яса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для пре-

дупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной по-

лосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и 

определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения» и СНиП 2.04.02-84 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для водовода – 20 м 

в каждую сторону. Создаются с целью поддержания в водных объектах каче-

ства воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют опреде-

ленные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градострои-

тельной. 
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Схема границ зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом 

того, что Водный кодекс (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) вводит понятие берего-

вой линии и береговой полосы – как полосу земли вдоль береговой линии 

водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина зоны 

по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В 

соответствии с п. 4 с. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны 

строго регламентирована в зависимости от протяженности реки. Для рек на 

территории поселения ширина водоохраной зоны составляет 200 м. 

В границах водных охранных зон запрещаются: 

- использование сточных вод для удобрения почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, ток-

сичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезня-

ми растений  

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки 

на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покры-

тие. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для 

зон ограничениями запрещаются: 

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных животных. 
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Таблица 1.21.1 - Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водо-

снабжения,  мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортиров-

ке на период 2016 – 2018 гг 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Период регулирования Период регулирования Период регулирования 

2016 2017 2018 год 

График 

реализа-

ции  

Финан-

совые 
средства,                     

тыс. руб. 

Источ-
ник 

финан-

сирова-
ния 

Целевое 
назначение  

Гра

фик 

реа-
лиза

за-

ции  

Финансо-

вые сред-
ства,  тыс. 

руб. 

Источ-
ник 

финан-

сирова-
ния 

Целевое 

назначе-

ние  

Гра-

фик 
реали-

зации  

Финан-

совые 
средства,                     

тыс. руб. 

Источ-
ник 

финан-

сирова-
ния 

Целевое 
назначение  

1 
Ремонт объектов централизованной системы водо-

снабжения, в том числе  по мероприятиям: 
  0               0     

2 
Улучшение качества питьевой воды, в том числе по 

мероприятиям: 
  0               0     

3 
Энергосбережение и повышение энергоэффективно-
сти, в том числе по снижению потерь воды при транс-

портировке, в том числе по мероприятиям: 

  1201,73       1580,6       1670,25     

3.1. 

Замена разводящих водопроводных сетей  д=110мм 

общей протяженностью 600 м.п. по адресу:  
ул.Юбилейная, от ж/д №2 до ж/д №34,  

п.Нижнедонской, Краснолучского поселения, Ок-

тябрьского района, РО.(питьевая вода). 

3 кв. 1201,73   

Уменьше-

ние потерь 
на водо-

проводных 

сетях 

                

3.2. 

Капитальный ремонт разводящей водопроводной сети 

Д 110 мм. протяженностью 200 м.по адресу: ул. 
Школьная ж/д №46 до ул. Жорина ж/д №10х. Маркин, 

Мокрологское (с) поселение, Октябрьский район, 

Ростовская область  (питьевая вода). 

        2 кв. 295,97   

Умень-

шение 

потерь 
на водо-

провод-

ных 
сетях 
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3.3. 

Капитальный ремонт подающего водопровода Д 160 

мм. протяженностью 800 м. по адресу: х. Ильичевка 

(от ВНС до ул. Молодежная), Алексеевское (с) посе-
ление, Октябрьский район, Ростовская область (пить-

евая вода) 

        3 кв. 1284,61   

Умень-
шение 

потерь 

на водо-
провод-

ных 

сетях 

        

3.4. 

Капитальный ремонт водовода ОАО "Биф-Агро" Д 

225 мм. протяженностью 600 м. (от врезки в водовод 
Д1000мм направлением г.  Новошахтинск до АЗС 

"Космос")по адресу:Октябрьский район, Ростовская 

область (питьевая вода)  

                2 кв 1407,92   

Уменьше-

ние потерь 
на водо-

проводных 

сетях 

 3.5.  

Капитальный ремонт водопроводной сети Д 160 мм. 
протяженностью 200 м. (от ВНС х. Маркин  в сторону 

п. Новозарянский) по адресу: Октябрьский район, 

Мокрологское (с) поселение, Ростовская область (пи-
тьевая вода) 

                3 кв 262,33   

Уменьше-
ние потерь 

на водо-

проводных 
сетях 

4 Повышение антитеррористической безопасности   266,06       0       0     

4.1. 

Установка проволочного ограждения "Егоза" протя-
женностью 100м.п. на ВНС по адресу: ул. Транспорт-

ная 6б, п.Новозарянский, Мокрологского поселения, 

Октябрьского района, РО. (питьевая вода). 

2 кв. 266,058   

Усиление 

антитерро-
ристиче-

ской за-

щищенно-
сти объек-

та 

                

5 Повышение качества обслуживания абонентов   0       0       0     

6 Итого, тыс. руб:   1467,8       1580,59     1670,25   
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Таблица 1.21.2 - Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водо-

снабжения Октябрьского района на расчетный срок 2023 г. 

№ 

п/п 

  

Населенный пункт 

  

Строительство, реконструкцияи модернизация объектов систем водоснабжения Октябрьского района по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

 

Каменоломни 

 

Реконструкция пода-

ющего на п. Камено-

ломни Д315 мм 2285 

м 

Реконструкция водо-

провода п. Камено-

ломни ул. Садовая - 

пер. Узкий (по 

ул.Мира) Д100 мм 

415 м 

Реконструкция 

водопровода п. 

Каменоломни ул. 

Садовая - пер. 

Октябрьский  (по 

ул.Московская ) 

Д225 мм 738 м 

Реконструкция во-

допровода п. Каме-

ноломни ул. Перво-

майская - ул. Проле-

тарская д. 46  (по 

ул.Пролетарская ) 

Д110 мм 725 м 

Реконструкция водо-

провода п. Камено-

ломни ул. Калинина  - 

ул. Комсомольская  

(по ул.Первомайская ) 

Д90 мм 231м 

Реконструкция водо-

провода п. Каменолом-

ни пер. Северный д. 3 -  

ул. Дзержинского   (по 

пер. Северный ) Д110 

мм 284м 

Реконструция ВНС 

№2 п. Каменоломни 

Реконструкция водо-

провода п. Камено-

ломни  ул. Друже-

любная  (отКомарова 

до Свердлова) Д110 м 

512 м. 

Реконструкция 

водопровода п. 

Каменоломни от 

ул. 4 переулок до 

ул. 6 переулок по 

ул. Железнодо-

рожная ) Д160 мм 

656 м 

Реконструкция во-

допровода п. Каме-

ноломни от писо-

единения "6 Мокро-

усова" до ж/д №170 

ул. Железнодорож-

ная Д110 мм 1300 м. 

Реконструкция водо-

провода п. Камено-

ломни ул.  Восточная ( 

от пер. Садовый до 

пер. Узкий) Д225 мм 

898 м. 

 

Строительство водопро-

водной сети по ул. 

Гвардейская, ул. Ост-

ровского в районе ул. 

Дружелюбная Д110 мм 

1560м. 

Строительство водо-

провода к  МКД в п. 

Каменоломни ул. 

Бойко 60в Д110 мм 

L=100 м 

Строительство водо-

провода к многоквар-

тирному жилому до-

му в п. Каменоломни 

ул. Ленина 148а Д110 

мм L=50 м 

   

Строительство водопро-

вода к школе в п. Каме-

ноломни в районе ул. 

Свердлова Д110 мм 

L=100 м 

   

Строительство водо-

провода к многоквар-

тирному жилому до-

му в п. Каменоломни 

ул. Мира 17 Д110 мм 

L=45 м 
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1 

 

Каменоломни 

 

 

Строительство водо-

провода к пилотной 

застройке (ИЖС) п. 

Каменоломни ул. 

С.С.Станчева Д110 

мм L=300 м 

    

 

Реконструкция водо-

провода в  п. Камено-

ломни пер. Октябрь-

ский (ул. Московская 

- ул.Энгельса) Д225 

мм  L=510 м 

    

Реконструкция пода-

ющего в/да на п. Ка-

меноломни Д250 мм 

L=2500 м 

Реконструкция пода-

ющего в/да на п. Ка-

меноломни Д250 мм 

L=2500 м 

Реконструкция 

подающего в/да на 

п. Каменоломни 

Д250 мм L=2500 м 

Реконструкция по-

дающего в/да на п. 

Каменоломни Д250 

мм L=2500 м 

Реконструкция пода-

ющего в/да на п. Ка-

меноломни Д250 мм 

L=2500 м 

Реконструкция подаю-

щего в/да на п. Камено-

ломни Д250 мм L=2500 

м 

Реконструкция пода-

ющего водопровода в 

п. Каменоломни от 

присоединения "Пер-

вая перемычка" до ул. 

Железнодорожная 

Д250 мм  L=2300 м. 

Реконструкция пода-

ющего водопровода в 

п. Каменоломни от 

присоединения "Пер-

вая перемычка" до ул. 

Железнодорожная 

Д250 мм  L=2300 м. 

Реконструкция 

подающего водо-

провода в п. Ка-

меноломни от 

присоединения 

"Первая перемыч-

ка" до ул. Желез-

нодорожная Д250 

мм  L=2300 м. 

Реконструкция по-

дающего водопрово-

да в п. Каменоломни 

от присоединения 

"Первая перемычка" 

до ул. Железнодо-

рожная Д250 мм  

L=2300 м. 

Реконструкция пода-

ющего водопровода в 

п. Каменоломни от 

присоединения "Пер-

вая перемычка" до ул. 

Железнодорожная 

Д250 мм  L=2300 м. 

Реконструкция подаю-

щего водопровода в п. 

Каменоломни от присо-

единения "Первая пере-

мычка" до ул. Железно-

дорожная Д250 мм  

L=2300 м. 

2 Коммунарское 

Реконструкция водо-

провода в п. Верхне-

грушевский ул. Ле-

нина  от пер. Ок-

тябрьский до ж/д №6 

ул. Мичурина Д110 

мм. 1548 м 

Реконструкция пода-

ющего в/да на п. Но-

восветловский от ж/д. 

№8 до ж/д №170 по 

ул. Железнодорожная  

Д 110 мм 605 м 

Реконструкция 

водопровода в п. 

Новосветловский 

ул. Мокроусова от 

ж/д №474 до ул.  

Московская Д 110 

мм 608 м 

Реконструкция во-

допровода в п. Ново-

светловский ул. Зе-

леная от ж/д №9 до 

пер.Комсомольский 

Д110 мм 350 м 

Реконструкция водо-

провода в п. Новосвет-

ловский пер. Выгон-

ный (от ул. Железно-

дорожная до ул. Мок-

роусова) Д63 мм.  350 

м 

Реконструкция водо-

провода в п. Новосвет-

ловский ул. Московская  

(от ул. Железнодорож-

ная до ул. Мокроусова) 

Д110 мм. 370 м 

Реконструкция водо-

провода в п. Верхне-

грушевский ул. Юж-

ная (от тока до ул. 

Весовая) Д110 мм. 

318 м 

Реконструкция во-

допровода в п. 

Верхнегрушевский 

ул. Гагарина(от ул. 

Железнодорожная до 

ул. Весовая)Д110 

мм.  600  м 
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Строительство водо-

провода к микрорай-

ону в п. Красногор-

няцкий (10 МКД) 

Д110 мм L=200 м 

  
 

 

Строительство сетей 

водоснабжения х. 

Привольный Комму-

нарского сельского 

поселения (подающий 

водовод Д160 мм 

L=1100 м., распреде-

лительная сеть Д110 

мм L=3 850 м. 

Строительство 

водопровода к 

многоквартирному 

жилому дому в п.  

Красногорняцкий 

(в районе школы 

№23) Д110 мм 

L=100 м 

 

 

3 Краснолучское 

Реконструкция водо-

провода в п. Нижне-

донской  ул. Школь-

ная  (от ул. Цен-

тральная ) Д110 559 

м, Д63 мм. 332 м 

 

Реконструкция водо-

провода в п. Нижне-

донской  ул. Юби-

лейная (от ул. Под-

горная) Д110 мм. 725  

м 

 

Реконструкция 

подающего водо-

провода на п. Пер-

вомайский Д110 

мм 1312 м 

Реконструкция во-

допровода в п. Ниж-

недонской  

ул.Мелиховская  (от 

ул. Заречная) Д110 

4300  м 

 

Реконструкция водо-

провода в п. Нижне-

донской  ул.Ленина  

(от ул. Подгорная до 

ул. Набережная) Д110 

мм. 550  м 

Реконструкция водо-

провода в п. Нижнедон-

ской  ул. Подгорная (от 

ул. Школьная до ул. 

Ленина) Д160 мм. 1000  

м 

    

Реконструкция водо-

провода в п. Перво-

майский ул. Молодеж-

ная (от ул. Централь-

ная) Д110 мм. 300 м 

Реконструкция водо-

провода в п. Первомай-

ский ул. Школьная  (от 

ул. Центральная) Д110 

мм. 620 м 

4 

 
Алексеевское 

Реконструкция водо-

провода х. Ильичевка 

ул. Молодежная- ул. 

Садовая Д110  218 м 

Реконструкция водо-

провода х. Ильичевка 

ул. Красноармейская 

от ж/д№70 до 

ж/д№160 Д110 мм  

611 м 

Реконструкция 

водопровода х. 

Ильичевка ( про-

улок до школы) 

ул. Заречная - ул. 

Красноармейская  

Д 110 мм. 385 м 

Реконструкция во-

допровода х. Ильи-

чевка ул. Садовая с 

ж/д№1 по ж/д№38 Д 

63 мм. 600 м 

Реконструкция водо-

провода х. Ильичевка 

ул. Заречная  от ж/д№ 

2 до ж/д№70 Д 63 мм.  

360 м 

Реконструкция подаю-

щего  водопровода х. 

Ильичевка от ВНС до 

ул. Заречная Д110  400 

м 
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Реконструкция водо-

провода х. Ильичевка 

ул. Железнодорожная 

от ж/д№ 20 до 

ж/д№д. 40 Д63 мм  

259 м 

 

 

 

Реконструкция 

водопровода х. 

Ильичевка (про-

улок от Садовой 

до ул. Красноар-

мейская) Д 110 

мм.   558 м 

 

 

 

 

 

Реконструкция водо-

провода х. Ильичевка 

ул. Победа Революции 

от ж/д№38 до ж/д№140 

Д110  200 м 

 
 

5 Краснокутское 

Реконструкция водо-

провода в х. Красный 

Кут  (перемычка ул. 

Молодежная - ул. 

Социалистическая)  

Д110 мм 311 м. 

Реконструкция пода-

ющего водопровода 

на х.  Красный Кут ( 

старая врезка) Д160 

мм.  4389 м 

Строительство 

подающего водо-

провода в х. Ма-

рьевка  д 160 мм. 

6189 м 

Реконструкция во-

допровода в х. Ново-

григорьевка ул. Ча-

паева(от ж/д№1  до 

ж/д40) Д63 мм 690 

м. 

Реконструкция разво-

дящей водопроводной 

сети  в х. Марьевка  

Д63-110 мм  3000 м. 

 

6 Мокрологское  

Установка ВБР в п. 

Новозарянский   

V=15 м3 

   

Реконструкция подаю-

щего водопровода от 

ВНС х. Маркин до ВНС 

п. Новозарянский   Д160 

мм.  8000 м 

7 

 

Бессергеневское 

 

 

Реконструкция водо-

провода в ст. Бессер-

геневская ул. Семи-

сохина  (от ул. Шос-

сейная до пер. Песча-

ный) Д110 мм 997 м. 

Реконструкция 

водопровода в ст. 

Заплавская по ул. 

Первомайская  (от 

ул. Луговая ) Д110 

мм 1643 м. 

Реконструкция во-

допровода в ст. Бес-

сергеневская по ул. 

Песчаная (от ул. Се-

мисохина) Д90 мм 

300 м. 

Реконструкция водо-

провода в ст. Заплав-

ская по ул. Луговая  

(от ул. Шоссейная до 

ул. Садовая) Д110 мм 

1612 м. 

Реконструкция водо-

провода в ст. Заплавская 

от ул. Шоссейная по ул. 

Клубная Д110 мм 1350 

м 

 

     

8 Керчикское  

Установка ВБР в х. 

Керчик-Савров ВНС 

№1,2 V=25 м3 каждая 

Реконструкция 

водопровода х. 

Керчик-Савров ул. 

Советская (от ж/д 

№1 до ж/д №10) 

Д110 мм 818 м 

Установка ВБР в п. 

Залужный   V=25 м3 

Установка ВБР в п. 

Атлантово   V=15 м3 
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9 Артемовское  

Установка ВБР в х. 

Верхняя Кадамовка   

V=15 м3 

Реконструкция  

водопровода  х. 

Атюхтаул. Цен-

тральная  (от ж/д 

№1 до ж/д 

№28)Д90 мм. 830 

м 

Реконструкция  во-

допровода  в п. Но-

вокадамово 

пер.Транспортный 

(от пер. Октябрьский 

до ул. Новая)Д110 

мм. 450 м 

Реконструкция  водо-

провода  в п. Новока-

дамово ул. Западная 

(от ул. Шоссейная до 

ул. Северная) Д110 мм. 

1000 м 

 

 

 

   

Реконструкция пода-

ющего водопровода 

на х. Атюхта (от Но-

во-Азовских резерву-

аров до ВНС х. 

Атюхта)Д110 мм. 

3125 м 

 

Реконструкция  во-

допровода  в п. Но-

вокадамово ул. Се-

верная (от ул. Новая 

до ул. Октябрьская) 

Д110 мм. 470 м 

  

10 Персиановское    

Реконструкция во-

допровода в п. Пер-

сиановский ул. За-

речная Д110 2500 м 

  

11 Красюковское 

Строительство водо-

провода к комплекс-

ной жилой застройке 

в сл. Красюковская 

ул. Цветочная Д110 

мм L=300 м 

Установка ВБР в п. 

Новоперсиановский 

(1 отделение)  V=25 

м3 

Строительство 

водопровода на сл. 

Красюковская 

Д110 мм 3180 м ( 

точка врезки в/д 

"Обустройство 

объектов военного 

городка Б/н "Ка-

дамовский для 

размещения 

управления и под-

разделений 150 

МСД" Д315 мм) 
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1.22 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, 

осуществляющей водоснабжение 

 

Одной из основных составляющих при эксплуатации системы водо-

снабжения является развитие систем дистанционного управления и автома-

тизации основных процессов, связанных с водоподготовкой и транспортом 

воды. 

На данный момент средства телемеханизации и диспетчерского управ-

ления на водопроводной сети не используются. При реконструкции системы 

водоснабжения необходимо внедрить комплекс устройств позволяющих про-

изводить дистанционное управление отдельными элементами системы, авто-

матизировать процессы водоподготовки и механической водоподачи. С по-

мощью датчиков информация о работе головных сооружений и насосных 

станций должна передаваться в центральную диспетчерскую на пульт ди-

станционного управления. 

Одной из самых надежных систем диспетчерского управления и сбора 

данных на сегодняшний день является SCADA система iFIX версия 3.5 с ко-

личеством контролируемых параметров (тэгов) на каждом объекте - 40. Для 

оборудования системы водоснабжения Жирновского городского поселения 

можно рекомендовать систему SCADA после соответствующей проектной 

проработки. 

В процессе работы система должна постоянно контролировать следу-

ющие технологические параметры: 

- уровень воды в резервуаре чистой воды; на НС по 4 датчика давления 

на водоводах (4 аналоговых входа, 4-20 мА); контролировать параметры ТПЧ 

- ток, частота, режим работы; состояние насосных агрегатов; потребляемый 

двигателями насосных агрегатов ток при питании от сети 0,4 кВ, (4 аналого-

вых входа, с преобразователя 5А/4-20 мА); состояние электрических вводов 

(2 дискретных входа); охранно-пожарная сигнализация. Предусмотрено 
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управление насосными агрегатами, и частотными преобразователями. Кон-

троллер (TWIDO) модульного типа с Ethernet интерфейсом. Канал связи: 

GPRS или радиоканал. 

Все составляющие данного телекомплекса позволят отслеживать целый 

ряд параметров работы насосного оборудования, водопроводной сети, позво-

лят отслеживать наличие утечек и порывов, при этом оповещение и управле-

ние осуществляется дистанционно посредством сотовой связи. 

 

1.22 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений прибора-

ми учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потреб-

ленную воду 

На сегодняшний день практически все абоненты обеспеченны прибо-

рами учета воды (счетчиками), информация по обеспеченности приборами 

учета приведена в пункте 1.12. 

 

1.23 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 

(трасс) по территории поселения и их обоснование 

 

Трассировка водопроводной сети выполнена в соответствии с требова-

ниями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения». 

Описание маршрутов прохождение трубопроводов приведено в пункте 1.5, а 

также показано в графической части схем водоснабжения и водоотведения 

Октябрьского района. 

 

1.24 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

 

В ходе реконструкции системы водоснабжения местоположение насос-

ных станций, резервуаров чистой воды, водонапорных башен изменять не 

планируется 
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Необходимо выделить зоны под строительство водопровода в районах 

нового строительства. Градостроительным регламентом должны быть уста-

новлены ограничения на использование земельных участков, обусловленные 

особыми условиями использования территорий, входящих в охранные зоны 

объектов водоснабжения. 

1.25 Границы планируемых зон размещения объектов централизован-

ных систем холодного водоснабжения 

 

Границы планируемых зон объектов системы водоснабжения приведе-

ны в графической части схем водоснабжения и водоотведения. 

 

1.26 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объек-

тов централизованных систем холодного водоснабжения 

 

Схемы существующего и планируемого размещения объектов центра-

лизованных систем холодного водоснабжения приведены в графической ча-

сти проекта. 

 

1.27 Экологические аспекты мероприятий по строительству и рекон-

струкции объектов централизованной системы водоснабжения 

1.27.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утили-

зации) промывных вод 

 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения большей части 

Октябрьского района являются воды реки Дон. Водозабор находится в 31 км 

от города Шахты.  

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 источники 

хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной 

охраны (ЗСО). 
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Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является сани-

тарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных 

сооружений, а также территорий,  на которых они расположены. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый 

пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, 

площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Вто-

рой и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназна-

ченную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной по-

лосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной по-

лосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и 

определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и соору-

жения» (таблица 5.1.1). 

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать 

при наличии грунтовых вод не менее 50 м,  при отсутствии грунтовых вод не 

менее 10 м по обе стороны водопровода. Для г. Шахты  ширина СЗЗ водово-

дов составляет 50 м, т.к. грунтовые воды залегают близко к поверхности.  В 

ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунто-

вых вод.  

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ас-

сенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, 

а также  прокладка магистральных водоводов по территории промышленных 

и сельскохозяйственных предприятий.  

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение за-

грязнения и истощения подземных вод, приняты: 

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов 

подземных вод; 
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- на существующем водозаборе необходима организация службы мо-

ниторинга по ведению гидрогеологического контроля, контроля режима экс-

плуатации и контроля качества воды, подаваемой потребителю; 

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для 

контроля над количеством отбираемой воды; 

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин; 

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I поя-

са; 

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загряз-

нения; 

- отвод промывных вод системы водоподготовки в канализационную 

сеть с последующей очисткой. 

 

Таблица 1.27.1 - Регламенты  использования  территории  зон  са-

нитарной  охраны  поверхностных источников  водоснабжения 
Наимено-

вание зон  и  

поясов 

Запрещается Допускается 

I  пояс  ЗСО - Все  виды  строительства; 

- Выпуск  любых  стоков; 

- Размещение  жилых  и  хозбыто-

вых  зданий; 

- Проживание  людей; 

- Посадка  высокоствольных  дере-

вьев; 

- Применение  ядохимикатов  и  

удобрений; 

- Купание,  стирка  белья,  водопой  

скота.    

- Ограждение  и  охрана; 

- Озеленение; 

- Отвод  поверхностного  стока  на  

очистные  сооружения. 

II  и  III  по-

яса  

- Размещение  складов  ГСМ,  ядо-

химикатов,  минеральных  удобре-

ний,  накопителей  промстоков,  

шламохранилищ,  кладбищ,  ското-

- Строительство  жилых,  промышлен-

ныхи  сельскохозяйственных  объектов  

с  отводом  стоков  на  очистные  со-

оружения; 
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могильников,  полей  ассенизации,  

полей  фильтрации,  навозохрани-

лищ,  силосных  траншей,  живот-

новодческих  и  птицеводческих  

предприятий,  выпас  скота; 

- Применение  удобрений  и  ядо-

химикатов, 

- Рубка  леса  главного  пользования  

и  реконструкции; 

- Сброс  промышленных,  сельско-

хозяйственных,  городских  и  лив-

невых  сточных  вод, содержание  в 

которых химических веществ и 

микроорганизмов превышает уста-

новленные нормы   

- При  наличии  судоходства   сброс  

фановых и подсланевых вод и твер-

дых отходов. 

 

- Благоустройство территории насе-

ленных пунктов с отводом поверх-

ностного стока на очистные сооруже-

ния; 

- Купание,  туризм,  водный  спорт,  

рыбная  ловля  в  установленных  и  

обустроенных  местах; 

- Добыча  песка,  гравия,  дноуглуби-

тельные  работы  по  согласованию  с  

госсаннадзором; 

-Использование  химических  методов  

борьбы  с  эвтрофикацией  водоемов  

по согласованию  с  госсаннадзором; 

- При  наличии  судоходства  оборудо-

вание  судов,  дебаркадеров и  бранд-

вахт  устройствами  для  сбора  фано-

вых  и  подсланевых  вод  и  твердых  

отходов; 

- Оборудование на пристанях сливных 

станций и приемников для сбора твер-

дых отходов. 

- Рубки ухода и санитарные рубки леса 

 

1.28 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструк-

цию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабже-

ния 

Оценка ориентировочных капитальных вложений при реконструкции и 

модернизации систем водоснабжения Октябрьского района в ценах 2001 года 

приведены в таблице 1.28.1. 
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Таблица 1.28.1 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов централизованных систем водоснабжения 

№ Наименование мероприятий 
Способ оценки 

инвестиций 

Капитальные затраты по годам, тыс. руб. в ценах на I кв. 2001г. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Реконструкция подающего на п. Ка-

меноломни Д315 мм 2285 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
12678,4      

2 
Реконструкция ВНС №1 и №2 п. Ка-

меноломни 

По аналогичному обо-

рудованию 
1870,6      

3 

Аварийный участок водопровода по 

ул. Дружба от пер. Садовый до пер. 

Первомайский Д110мм 100м 

По аналогичному обо-

рудованию 
157,84      

4 

Реконструкция водопровода п. Каме-

ноломни ул. Садовая - пер. Узкий (по 

ул. Мира) Д100 мм 415 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
 266,3     

5 

Реконструкция водопровода п. Каме-

ноломни ул. Дружелюбная (от ул. 

Комарова до ул. Свердлова) Д110 м 

512 м. 

По аналогичному обо-

рудованию 
 373,7     

6 

Реконструкция водопровода п. Каме-

ноломни ул. Садовая - пер. Октябрь-

ский (по ул. Московская) Д225 мм 

738 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
  1733,4    

7 

Реконструкция водопровода п. Каме-

ноломни от ул. 4 переулок до ул. 6 

переулок по ул. Железнодорожная) 

Д160 мм 656 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
  877,6    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 

Реконструкция водопровода п. Каме-

ноломни ул. Первомайская - ул. Про-

летарская д. 46 (по ул. Пролетарская) 

Д110 мм 725 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
   529,3   

9 

Реконструкция водопровода п. Каме-

ноломни от присоединения "№6 

Мокроусова" до ж/д №170 ул. Желез-

нодорожная Д110 мм 1300 м. 

По аналогичному обо-

рудованию 
 

  

949,2   

10 

Реконструкция водопровода п. Каме-

ноломни ул. Калинина - ул. Комсо-

мольская (по ул. Первомайская) Д90 

мм 231м 

По аналогичному обо-

рудованию 
 

  

 148,3  

11 

Реконструкция водопровода п. Каме-

ноломни ул.  Восточная (от пер. Са-

довый до пер. Узкий) Д225 мм 898 м. 

По аналогичному обо-

рудованию 
 

  

 2109,2  

12 

Реконструкция водопровода п. Каме-

ноломни пер. Северный д. 3 -  ул. 

Дзержинского (по пер. Северный) 

Д110 мм 284м 

По аналогичному обо-

рудованию 
 

  

  207,4 

13 

Строительство водопроводной сети 

по ул. Гвардейская, ул. Островского в 

районе ул. Дружелюбная Д110 мм 

1560м. 

По аналогичному обо-

рудованию 
 

  

  1138,9 

14 

Строительство водопровода к много-

квартирному жилому дому в п. Каме-

ноломни ул. Ленина 148а Д110 мм 

L=50 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
 91,32     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 

Строительство водопровода к много-

квартирному жилому дому в п. Каме-

ноломни ул. Мира 17 Д110 мм L=45 

м 

По аналогичному обо-

рудованию 
 82,2     

16 

Строительство водопровода к школе 

в п. Каменоломни в районе ул. 

Свердлова Д110 мм L=100 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
     210,63 

17 

Строительство водопровода к пилот-

ной застройке (ИЖС) п. Каменолом-

ни ул. С.С.Станчева Д110 мм L=300 

м 

По аналогичному обо-

рудованию 
 516,89     

18 

Строительство водопровода к  МКД в 

п. Каменоломни ул. Бойко 60в Д110 

мм L=100 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
163,93      

19 

Реконструкция водопровода в  п. Ка-

меноломни пер. Октябрьский (ул. 

Московская - ул.Энгельса) Д225 мм  

L=510 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
 1798,1     

20 
Реконструкция подающего в/да на п. 

Каменоломни Д250 мм L=2500 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
2232,8 1394,31 1468,21 1544,56 1623,33 1704,48 

21 

Реконструкция подающего водопро-

вода в п. Каменоломни от присоеди-

нения "Первая перемычка" до ул. 

Железнодорожная Д250 мм  L=2300 

м. 

По аналогичному обо-

рудованию 
2177,43 1359,73 1431,79 1506,24 1583,06 1662,24 

 Итого:  19281 5882,55 5511 4529,3 5463,89 4923,65 

 Всего по Каменоломнескому ГП:  45591,39 

 

 



96 
 

 

№ Наименование мероприятий 
Способ оценки 

инвестиций 

Капитальные затраты по годам, тыс. руб. в ценах на I кв. 2001г. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коммунарское 

1 

Реконструкция водопровода в п. 

Верхнегрушевский ул. Ленина  от 

пер. Октябрьский до ж/д №6 ул. Ми-

чурина Д110 мм. 1548 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
4954,3      

2 

Реконструкция подающего в/да на п. 

Новосветловский от ж/д. №8 до ж/д 

№170 по ул. Железнодорожная  Д 110 

мм 605 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
 1982,75     

3 

Реконструкция водопровода в п. 

Верхнегрушевский ул. Южная (от 

тока до ул. Весовая) Д110 мм. 318 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
 988,8     

4 

Реконструкция водопровода в п. Но-

восветловский ул. Мокроусова от ж/д 

№474 до ул.  Московская Д 110 мм 

608 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
  1962,15    

5 

Реконструкция водопровода в п. Но-

восветловский ул. Зеленая от ж/д №9 

до пер.Комсомольский Д110 мм 350 

м 

По аналогичному обо-

рудованию 
   1153,6   

6 

Реконструкция водопровода в п. Но-

восветловский пер. Выгонный (от ул. 

Железнодорожная до ул. Мокроусо-

ва) Д63 мм.  350 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
    468,65  

7 

Реконструкция водопровода в п. Но-

восветловский ул. Московская  (от 

ул. Железнодорожная до ул. Мокро-

усова) Д110 мм. 370 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
     1220,55 
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№ Наименование мероприятий 
Способ оценки 

инвестиций 

Капитальные затраты по годам, тыс. руб. в ценах на I кв. 2001г. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коммунарское 

8 

Реконструкция водопровода в п. 

Верхнегрушевский ул. Гагарина(от 

ул. Железнодорожная до ул. Весо-

вая)Д110 мм.  600  м 

По аналогичному обо-

рудованию 
   1982,75   

9 

Строительство водопровода к микро-

району в п. Красногорняцкий (10 

МКД) Д110 мм L=200 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
 344,59     

10 

Строительство водопровода к много-

квартирному жилому дому в п.  

Красногорняцкий (в районе школы 

№23) Д110 мм L=100 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
  192,3    

11 

Строительство сетей водоснабжения 

х. Привольный Коммунарского сель-

ского поселения (подающий водовод 

Д160 мм L=1100 м., распределитель-

ная сеть Д110 мм L=3 850 м. 

По аналогичному обо-

рудованию 
    10806,07  

Краснолучское 

1 

Реконструкция водопровода в п. 

Нижнедонской  ул. Школьная  (от ул. 

Центральная ) Д110 559 м, Д63 мм. 

332 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
1086,65      

2 

Реконструкция водопровода в п. 

Нижнедонской  ул. Юбилейная (от 

ул. Подгорная) Д110 мм. 725  м 

По аналогичному обо-

рудованию 
 2379,3     

3 

Реконструкция подающего водопро-

вода на п. Первомайский Д110 мм 

1312 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
  4326,00    
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4 

Реконструкция водопровода в п. 

Нижнедонской  ул.Мелиховская  (от 

ул. Заречная) Д110 4300  м 

 

По аналогичному обо-

рудованию 
   14208,85   

5 

Реконструкция водопровода в п. 

Нижнедонской  ул.Ленина  (от ул. 

Подгорная до ул. Набережная) Д110 

мм. 550  м 

По аналогичному обо-

рудованию 
    1812,8  

6 
Реконструкция водопровода в п. Пер-

вомайский ул. Молодежная (от ул. 

Центральная) Д110 мм. 300 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
    988,8  

7 

Реконструкция водопровода в п. 

Нижнедонской  ул. Подгорная (от ул. 

Школьная до ул. Ленина) Д160 мм. 

1000  м 

По аналогичному обо-

рудованию 
     6885,55 

8 
Реконструкция водопровода в п. Пер-

вомайский ул. Школьная  (от ул. 

Центральная) Д110 мм. 620 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
     2044,55 

Алексеевское 

1 
Реконструкция водопровода х. Ильи-

чевка ул. Молодежная- ул. Садовая 

Д110  218 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
690,1      

2 
Реконструкция водопровода х. Ильи-

чевка ул. Красноармейская от 

ж/д№70 до ж/д№160 Д110 мм  611 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
 2013,65     

3 

Реконструкция водопровода х. Ильи-

чевка ( проулок до школы) ул. Зареч-

ная - ул. Красноармейская  Д 110 мм. 

385 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
  1272,05    

4 
Реконструкция водопровода х. Ильи-

чевка ул. Садовая с ж/д№1 по 

ж/д№38 Д 63 мм. 600 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
   1272,05   

5 
Реконструкция водопровода х. Ильи-

чевка ул. Заречная  от ж/д№ 2 до 

ж/д№70 Д 63 мм.  360 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
    486,675  

6 
Реконструкция подающего  водопро-

вода х. Ильичевка от ВНС до ул. За-

речная Д110  400 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
     1322,52 

7 
Реконструкция водопровода х. Ильи-

чевка ул. Железнодорожная от ж/д№ 

По аналогичному обо-

рудованию 
350,2      
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20 до ж/д№д. 40 Д63 мм  259 м 

8 
Реконструкция водопровода х. Ильи-

чевка (проулок от Садовой до ул. 

Красноармейская) Д 110 мм.   558 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
  1843,7    

9 
Реконструкция водопровода х. Ильи-

чевка ул. Победа Революции от 

ж/д№38 до ж/д№140 Д110  200 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
     659,2 

Краснокутское 

1 

Реконструкция водопровода в х. 

Красный Кут  (перемычка ул. Моло-

дежная - ул. Социалистическая)  

Д110 мм 311 м. 

По аналогичному обо-

рудованию 
1027,734      

2 
Реконструкция подающего водопро-

вода на х.  Красный Кут ( старая 

врезка) Д160 мм.  4389 м 

По аналогичному обо-

рудованию  30235,65     

3 
Строительство подающего водопро-

вода в х. Марьевка  д 160 мм. 6189 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
  42631,7    

4 
Реконструкция водопровода в х. Но-

вогригорьевка ул. Чапаева(от ж/д№1  

до ж/д40) Д63 мм 690 м. 

По аналогичному обо-

рудованию    933,695   

5 
Реконструкция разводящей водопро-

водной сети  в х. Марьевка  Д63-110 

мм  3000 м. 

По аналогичному обо-

рудованию     9913,75  

Мокрологское 

1 
Установка ВБР в п. Новозарянский   

V=15 м3 

По аналогичному обо-

рудованию 
 1158,75     

2 
Реконструкция подающего водопро-

вода от ВНС х. Маркин до ВНС п. 

Новозарянский   Д160 мм.  8000 м 

По аналогичному обо-

рудованию      55112,21 

Бессергеневское 

 

Реконструкция водопровода в ст. 

Бессергеневская ул. Семисохина  (от 

ул. Шоссейная до пер. Песчаный) 

Д110 мм 997 м. 

По аналогичному обо-

рудованию 
 3294,8155     

 
Реконструкция водопровода в ст. За-

плавская по ул. Первомайская  (от ул. 

Луговая ) Д110 мм 1643 м. 

По аналогичному обо-

рудованию   5429,645    

 
Реконструкция водопровода в ст. 

Бессергеневская по ул. Песчаная (от 

По аналогичному обо-

рудованию 
   988,8   
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ул. Семисохина) Д90 мм 300 м. 

 

Реконструкция водопровода в ст. За-

плавская по ул. Луговая  (от ул. Шос-

сейная до ул. Садовая) Д110 мм 1612 

м. 

По аналогичному обо-

рудованию 
    5327,263  

 
Реконструкция водопровода в ст. За-

плавская от ул. Шоссейная по ул. 

Клубная Д110 мм 1350 м 

По аналогичному 

оборудованию 
     4459,9 

Керчикское 

 
Установка ВБР в х. Керчик-Савров 

ВНС №1,2 V=25 м3 каждая 

По аналогичному обо-

рудованию 
 3605,00     

 
Реконструкция водопровода х. Кер-

чик-Савров ул. Советская (от ж/д №1 

до ж/д №10) Д110 мм 818 м 

По аналогичному обо-

рудованию   2676,455    

 
Установка ВБР в п. Залужный   V=25 

м3 

По аналогичному обо-

рудованию 
   1802,5   

 
Установка ВБР в п. Атлантово   V=15 

м3 

По аналогичному обо-

рудованию 
    1158,75  

Артемовское 

 
Установка ВБР в х. Верхняя Када-

мовка   V=15 м3 

По аналогичному обо-

рудованию 
 1158,75     

 
Реконструкция  водопровода  х. 

Атюхтаул. Центральная  (от ж/д №1 

до ж/д №28)Д90 мм. 830 м 

По аналогичному обо-

рудованию   2742,89    

 

Реконструкция  водопровода  в п. 

Новокадамово пер.Транспортный (от 

пер. Октябрьский до ул. Новая)Д110 

мм. 450 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
   1486,805   

 

Реконструкция  водопровода  в п. 

Новокадамово ул. Западная (от ул. 

Шоссейная до ул. Северная) Д110 мм. 

1000 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
    3301,15  

 

Реконструкция подающего водопро-

вода на х. Атюхта (от Ново-Азовских 

резервуаров до ВНС х. Атюхта)Д110 

мм. 3125 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
 10243,35     

 

Реконструкция  водопровода  в п. 

Новокадамово ул. Северная (от ул. 

Новая до ул. Октябрьская) Д110 мм. 

470 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
   1552,725   
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Персиановское 

 
Реконструкция водопровода в п. Пер-

сиановский ул. Заречная Д110 2500 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
   8260,6   

Красюковское 

 

Строительство водопровода к ком-

плексной жилой застройке в сл. Кра-

сюковская ул. Цветочная Д110 мм 

L=300 м 

По аналогичному обо-

рудованию 
2532,77      

 
Установка ВБР в п. Новоперсианов-

ский (1 отделение)  V=25 м3 

По аналогичному обо-

рудованию 
 1802,5     

 

Строительство водопровода на сл. 

Красюковская Д110 мм 3180 м ( точ-

ка врезки в/д "Обустройство объектов 

военного городка Б/н "Кадамовский 

для размещения управления и под-

разделений 150 МСД" Д315 мм) 

По аналогичному обо-

рудованию 

  10509,09    

 Итого:  10641,75 59207,91 73585,98 33642,38 34263,91 71704,48 

 Всего по району:  328637,8 
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1.29 Целевые показатели развития централизованных систем водоснаб-

жения 

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабже-

ния приведены в соответствии с приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 

года №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и 

правил определения плановых значений и фактических значений таких пока-

зателей». 

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного во-

доснабжения и (или) водоотведения относятся: 

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды); 

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

Показателями качества питьевой воды являются: 

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы во-

доснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствую-

щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-

зультатам производственного контроля качества питьевой воды; 

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 

воды. 

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является 

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, воз-

никших в результате аварий, повреждений и иных технологических наруше-

ний на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, при-
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надлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холод-

ное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год 

(ед./км). 

Показателями энергетической эффективности являются: 

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в 

процентах); 

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-

ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транс-

портируемой воды (кВт*ч/куб. м). 

При определении фактических значений показателей надежности, ка-

чества и энергетической эффективности учитывается: 

а) результаты технического обследования централизованных систем 

холодного водоснабжения (далее - техническое обследование); 

б) информацию, раскрываемую организациями, осуществляющими во-

доснабжение в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17 января 2013 г. N 6; 

в) информацию, предоставленную территориальным органом феде-

рального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о состоянии каче-

ства питьевой воды, подаваемой организацией, осуществляющей водоснаб-

жение и соответствии или несоответствии питьевой воды установленным 

требованиям; 

г) информацию, предоставленную территориальным органом феде-

рального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный 

экологический надзор, о состоянии водных объектов, забор (изъятие) водных 

ресурсов из которых осуществляется организацией, осуществляющей водо-

снабжение; 

д) данные коммерческого учета холодной воды; 
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е) иную информацию, предоставленную организацией, осуществляю-

щей холодное водоснабжение, содержащую сведения о фактическом состоя-

нии объектов централизованных систем холодного водоснабжения. 

Фактические значения показателей качества питьевой воды определя-

ются следующим образом: 

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы во-

доснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствую-

щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-

зультатам производственного контроля качества питьевой воды: 

 

Кпрс - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам про-

изводственного контроля, не соответствующих установленным требованиям; 

Кn - общее количество отобранных проб. 

Фактические значения показателя надежности и бесперебойности цен-

трализованных систем водоснабжения определяется отдельно для централи-

зованных систем холодного водоснабжения и характеризуются количеством 

перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором хо-

лодного водоснабжения произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах централизованной системы 

холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в 

год (ед./км): 

, 

Ка/п - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в опреде-

ленных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснаб-

жения или договором транспортировки холодной воды, произошедших в ре-

зультате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объек-
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тах централизованной системы холодного водоснабжения принадлежащих 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение; 

Lсети - протяженность водопроводной сети (км). 

В случае если продолжительность одного перерыва подачи холодной 

воды, горячей воды превысила 12 часов с момента его начала, то такой пере-

рыв разбивается на несколько перерывов, исходя из не превышения продол-

жительности каждого перерыва 12 часов. 

Фактические значения показателей энергетической эффективности 

определяются следующим образом: 

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 

ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

(процентов): 

 

Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть; 

Vпот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при ее транспортировке. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-

ском процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транс-

портируемой питьевой воды (кВт*ч/куб. м): 

 

КЭ – общее количество электроэнергии, потребленной в тех. процессе 

подачи воды, кВт; 

Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть. 

Целевые показатели системы водоснабжения Октябрьского района 

приведены в таблице 1.29.1. 
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Таблица 1.29.1 – Целевые показатели системы водоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Величина показателя 

Современное 

состояние 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Объем поданной воды тыс. м
3
 3509,12 3543,47 3548,9 3614,69 3650,84 3687,34 3700,00 

Полезный отпуск воды (реализация) по-

требителям 
тыс. м

3
 1547,53 1721,42 1725,13 1758,19 1776,5 1795,37 1801,9 

Показатели энергетической эффективности 

2 Потери воды тыс. м
3
 1961,59 1822,05 1823,77 1856,5 1874,34 1891,97 1898,1 

3 

Доля потерь воды в системе водоснабже-

ния при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть 
(ДПВ) 

% 55,9 51,42 51,39 51,36 51,34 51,31 51,3 

4 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в техноло-

гическом процессе подготовки пи-

тьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть  

кВт/м
3
 - - - - - - - 

5 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в техноло-

гическом процессе подготовки пи-

тьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть (УТР) 

кВт/м
3
 0,2 0,158 0,156 0,155 0,154 0,153 0,151 
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Показатели качества питьевой воды 

6 

Доля проб питьевой воды, в водо-

проводной сети, не соответству-

ющих установленным требовани-

ям, в общем объеме проб (ДПРС) 

% 0,0014 0 0 0 0 0 0 

7 

Доля проб питьевой воды, подава-

емых от сооружений в водопро-

водную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в 

общем объеме проб 

% 0 0 0 0 0 0 0 

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

8 

Количество перерывов в подаче 

воды при аварии, повреждении в 

расчете на протяженность водо-

проводной сети в год (ПН) 

ед./км 0,013 0 0 0 0 0 0 
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1.30 Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизован-

ных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на 

их эксплуатацию 

В результате обследования объектов систем водоснабжения Октябрь-

ского района выявлены следующие безхозяйные объекты: 

- водопроводная сеть п. Кадамовский Д50-110 мм ПНД, Д100-150 мм 

чугун, протяженность 26 км; 

- водопроводная сеть п. Казачьи Лагери Д 57-219 мм сталь, Д100-150 

мм чугун, Д90-110 мм ПНД протяженность 15 км. 

Выявленные объекты находяться на территории Персиановского сель-

ского поселения Ростовской области. 
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II СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального об-

разования 

2.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных 

вод муниципального образования 

В Артемовском сельском поселении в поселке Качкан очистка сточных 

вод включает канализационную сеть протяженностью 2,3 км с выводом на 

очистные сооружения с биологической очисткой, расположенные в город 

Шахты. Канализационная сеть обслуживает сельскохозяйственный лицей 

№89. Сеть канализации не является собственностью муниципального образо-

вания. Административные здания и индивидуальные жилые дома оборудова-

ны автономными емкостями. 

В Бессергеневском сельском поселении в станице Заплавской имеется 

сеть общей длиной 12 км. 

В Кривянском сельском поселении имеется централизованная система 

хозяйственно-бытовой канализации. Кроме этого централизованный сбор и 

отвод сточных вод осуществляется на очистные сооружения закрытого типа 

расположенные на территории другого муниципального образования «город 

Новочеркасск».  

В настоящее время централизованная система канализации имеется в 

станице Кривянская охватывающая территорию многоэтажной застройки в 

500 квартирах.  

Система водоотведения включает сети коллекторов и канализационную 

насосную станцию (КНС) расположенную по улице Октябрьская. Сточные 

воды по системе самотечных коллекторов попадают на КНС, оттуда по 

напорному коллектору под напором транспортируются на Новочеркасские 

очистные сооружения (п. Донской). 

В Мокрологском сельском поселении в хуторе Костиков очистка сточ-

ных вод включает канализационную сеть протяженностью 0,5 км с выводом 
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на очистные сооружения с биологической очисткой в город Шахты. Канали-

зационная сеть обслуживает жилые дома по улице Строителей и по улице 

Северной. Административные здания и индивидуальные жилые дома обору-

дованы автономными емкостями. 

В настоящее время в поселках Персиановского сельского поселения 

система водоотведения включает сети коллекторов и канализационные 

насосные станции (КНС) расположенные в поселках Персиановский и Каза-

чьи Лагери. Сточные воды по системе самотечных сетей попадают на кана-

лизационные насосные станции (КНС), оттуда по напорному трубопроводу 

под напором транспортируются на очистные сооружения.  

В систему водоотведения поселка Персиановский поступают стоки от 

населения и от объектов социального назначения. Канализационными сетями 

охвачена территория средней и многоэтажной жилой застройки. Сеть водо-

отведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортиро-

вания хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от небольших 

предприятий на очистные сооружения. Канализационная сеть построена по 

схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлением рельефа 

местности и местоположением очистных сооружений канализации. Сети 

проложены из чугунных, керамических и ПНД труб диаметром 100-150-200 

мм и имеют неудовлетворительное состояние.  

Сточные воды от п. Персиановский поступают на канализационную 

насосную станцию производительностью 70 м3/час и перекачиваются по 

напорному водоводу диаметром 160 мм на площадку канализационных 

очистных сооружений. На КНС установлены насосы разной мощности. 

Сточные воды проходят биологическую очистку в естественных условиях на 

полях фильтрации. 

Сетями централизованного водоотведения оборудовано около 30% жи-

лищного фонда п.г.т. Каменоломни. В основном это многоквартирные дома и 

основные общественные здания, расположенные в центральной части посел-
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ка. Канализационные стоки собираются в коллекторы, проложенные по ули-

цам поселка, и в самотечном режиме отводятся к канализационным насос-

ным станциям (КНС №1, КНС №2, ГКНС №1), откуда поступают на очист-

ные сооружения канализации г. Шахты (КОС). Выпуск стоков после очист-

ных сооружений осуществляется в р. Грушевку ниже п.г.т. Каменоломни. 

Кроме этого некоторые группы индивидуальных домовладений и многоквар-

тирные дома имеют канализационные выпуски в коллективные выгребные 

ямы. Протяженность сетей самотечной канализации составляет 10868 м, про-

тяженность сетей напорной канализации составляет 8260 м. Основная часть 

существующей индивидуальной застройки в п.г.т. Каменоломни канализует-

ся в индивидуальные выгребные ямы, которые вероятнее всего не являются 

водонепроницаемыми. 

Вопрос канализования поселка и организации очистки бытовых сточ-

ных вод является одним из главных для нормализации экологической обста-

новки и улучшения условий жизни населения. 

 

2.2 Описание результатов технического обследования централизованной 

системы водоотведения, включая описание существующих канализаци-

онных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применя-

емой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспе-

чения нормативов качества очистки сточных вод, определение суще-

ствующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание ло-

кальных очистных сооружений, создаваемых абонентами 

 

Существующее водоотведение в п.г.т. Каменоломни осуществляется по 

следующей схеме: канализационные стоки от многоквартирных домов и ос-

новных общественных зданий (см.графическую часть схем) по самотечным 

трубопроводам поступают на КНС-1,2, откуда перекачиваются на головную 

ГКНС №1 которая подает стоки на очистные сооружения канализации г. 
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Шахты (КОС). Выпуск стоков после очистных сооружений осуществляется в 

р. Грушевку ниже п.г.т. Каменоломни. 

Система водоотведения включает самотечные и напорные канализаци-

онные сети диаметром от 200 до 400 мм, три канализационные насосные 

станции (КНС), таблица 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 - Основные характеристики КНС 

№№ 

Номер КНС,  

год ввода в 

эксплуатацию 

Адрес 

Существую-

щая 

произв. 

м
3
/сутки 

Техническое 

состояние 

 
Степень 

износа, 

% 

 

 

1 КНС № 2, 1984 
Ул. Пролетар-

ская 
750 

Удовлетвори-

тельное, 

автоматический 

режим управле-

ния 

 

40 
 

 

2 
КНС больничного 

комплекса 

Территория 

больничного 

комплекса 

960 
Удовлетвори-

тельное 

 

30  

 

3 ГКНС № 1, 1980 

Ул. 

Железнодо-

рожная 

1500 

Удовлетвори-

тельное, 

автоматический 

режим управле-

ния 

 

60 
 

 

 

Оборудование насосных станций, в основном, энергоемкое, вследствие 

высокого износа КНС автоматическое управление насосами подвержено ча-

стым сбоям, на канализационных сетях отмечаются аварийные ситуации из-

за изношенности уличных смотровых колодцев. 

Канализование п.г.т. Каменоломни осуществляется четырьмя основ-

ными коллекторами. В КНС № 2 (ул. Пролетарская) поступают стоки от за-

стройки, прилегающей к ул. Энгельса, Пролетарской, Мира и от п. Красно-

горняцкий. Стоки по напорному коллектору подаются к колодцу – гасителю 

напора на улице Садовой. Сюда же поступают под напором стоки от КНС 

больничного комплекса. Далее сточные воды самотеком транспортируются в 

КНС № 1 (улица Железнодорожная). Застройка северной части поселка кана-

лизуется по самотечным сетям, стоки направляются также в КНС № 1, явля-

ющейся главной. 



109 
 

 

ГКНС собирает стоки селитебной и производственной зоны и по 

напорным коллекторам диаметром 200 мм, длиной 2500 м перекачивает их на 

очистные сооружения канализации г. Шахты (КОС). Выпуск стоков после 

очистных сооружений осуществляется в р. Грушевку ниже п. Каменоломни. 

Протяженность сетей самотечной канализации составляет 10868 м, 

протяженность сетей напорной канализации составляет 8260 м. Материал 

труб – чугун, керамика, а/ц. 

Таблица 2.1.2 - Характеристика существующей канализационной 

сети Мокрологского СП 

 

Местоположение 
Год 

Мощность    

канализационной фактическая, тыс. Оборудование Описание Заметки 

строительства 

сети м
3
/сутки 

   

    

      

1 2 3 4 5 6 

      

Х. Костиков,    Подземная линия, 
На стадии 

улица 1985 0,01 - трубы чугунные, 

оформления 

Строителей 

   

dу 50мм     

      

Х. Костиков 

   Подземная линия, 

На стадии 

1985 0,01 - трубы чугунные, 

улица Северная оформления    

dу 50мм      

      

 

Таблица 2.1.3 - Характеристика существующей КНС в Кривян-

ском СП 

Местоположение 
канализационной 

сети 

Год 

строи-

тель-

ства 

Мощность 
фактиче-

ская, тыс. 

м
3
/сутки 

Марка 

насо-

сов 

Кол-во 

насосов, 

шт. 

Размеры станции Диаметр,мм 

в 

плане 
глубина 

подводящий 

коллектор 

напорный 

трубопро-

вод 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Станица Кри-

вянская улица 

Октябрьская дом 

№ 1б 

1970 40,0 АИ-18 2 
круг-

лая 
3,3 150 100 
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2.3 Описание существующих технических и технологических проблем 

системы водоотведения поселения 

 

Около 60% населения пользуется выгребными ямами. Техническое со-

стояние всего канализационного комплекса неудовлетворительное, чему спо-

собствует большой процент износа канализационных трубопроводов и кол-

лектора, большая степень износа канализационных насосных станций.  

В настоящее время поселения Октябрьского района имеют довольно 

низкую степень благоустройства. Централизованная система канализации на 

территории жилой застройки отсутствует. 

В связи с соблюдением санитарно-гигиенических норм, предъявляемых 

к поселению, в том числе с увеличением расхода сточных вод от планируе-

мых объектов строительства требуется строительство очистных сооружений 

полной биологической очистки в населенном пункте со строительством узла 

механического обезвоживания осадка. 

Для очистки сточных вод необходимо строительство локальных очист-

ных сооружений (ЛОС) полной биологической очистки с доочисткой 

сточных вод с последующим обеззараживанием. 

Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с по-

следующей утилизацией. 

Отсутствие систем отбора и очистки поверхностного стока в жилых и 

промышленных зонах городского поселения способствует загрязнению су-

ществующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтопле-

нию территории. 
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2.4 Балансы сточных вод в системе водоотведения 

2.4.1 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизован-

ную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зо-

нам водоотведения на срок до 2023 года с учетом различных сценариев 

развития поселений, городских округов 

 

В соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2012, расчетное удельное сред-

несуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий 

следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) 

водопотреблению, согласно СП 31.13330.2012, без учета расхода воды на по-

лив территорий и зеленых насаждений.  

Нормы водоотведения для поселений Октябрьского района приняты в 

соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 2.1 равными нормам водопотребления 

без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Коэф-

фициент суточной неравномерности принят равным 1.1. 

Расход сточных вод от промышленных предприятий принят в соответ-

ствии с примечанием № 2 к таблице № 3 СНиП 2.04.03-85 в размере 25 % 

расхода стоков от населения. 

Нормативы, по которым используются выгребные ямы для отвода сто-

ков, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке 

стоков. Стоки после очистки не удовлетворяют ПДК для сброса. Образую-

щийся осадок не обрабатывается и не утилизируется. 

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасы-

ваемых после очистки, необходимо внедрение новых технологий очистки 

стоков, строительство сети канализации и строительством узла обеззаражи-

вания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка. 

Прогнозные балансы на первую очередь и расчетный срок приведены в 

таблице 2.4.1. Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объек-

тов производственного, общественно-делового и рекреационно-спортивного 

назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления. 
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В настоящее время количество жителей района обеспеченных центра-

лизованной канализацией составляет примерно 20% от населения. Часть ин-

дивидуальной застройки, расположенная вблизи канализационных коллекто-

ров, подключена к централизованной системе канализации. Значительная 

часть индивидуальной застройки канализации не имеет, стоки отводятся в 

выгреба. Наличие выгребов в черте населенных пунктов приводит к ухудше-

нию качественного состава грунтовых вод.  

В соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2012, расчетное удельное сред-

несуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий 

следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) 

водопотреблению, согласно СП 31.13330.2012, без учета расхода воды на по-

лив территорий и зеленых насаждений.  Расчет выполнен с учетом 100% 

обеспечения отвода стоков от жилых кварталов в централизованную систему 

канализации поселка. Для населения, проживающего в зданиях, необорудо-

ванных внутренним водопроводом и канализацией (на первую очередь стро-

ительства), норма принимается 25 л/сут. на одного человека. Жидкие отходы 

ассенизационным транспортом вывозятся в сливную станцию г.Шахты. Рас-

чет ориентировочного планируемого среднесуточного водоотведения в посе-

лении представлен в таблице 2.4.1. 
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Таблица 2.4.1 – Планируемый расход сточных вод Октябрьского района 

 

Наименование  

потребителей 

1 очередь  Расчетный  

срок 

2023г 

Расходы сточных 

вод,  

м
3
/сут. 

Расходы сточных 

вод,  

м
3
/сут. 

1. Хозяйственные 

нужды населения, 

проживающего в зда-

ниях, оборудованных 

канализацией (сов-

местно с расходами 

на нужды местной 

промышленности и 

неучтенными расхо-

дами) 

9279,488 

 

10322,833 

 

2. Хозяйственные и 

технологические 

нужды 

пром.предприятий 

651,06 

 

1002,12 

Итого: 9930,548 11324,953  

 

2.5 Прогноз объема сточных вод 

2.5.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод (годо-

вое, среднесуточное, максимальное суточное) приведены в таблице 2.5.1. 

Таблица 2.5.1 – Ожидаемое поступление сточных вод 

 

Период 
Ед. 

изм. 

Водоотведение 

Среднесуточное 
Максимальное 

суточное 
Годовое 

2018 м3 8351,53 9279,488 3387013,12 

2023 м3 9290,54 10322,833 3767834,045 
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2.5.2 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из дан-

ных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам 

 

Требуемая мощность очистных сооружений на первую очередь (2018г) 

составляет 9279,488 м
3
/сут,, на расчетный срок (2023г) - 10322,833 м

3
/сут при 

условии 100% обеспечения отвода стоков от жилых кварталов в централизо-

ванную систему канализации поселка. 

Загрязненные производственные стоки предприятий перед сбросом в 

канализационные сети станицы должны пройти очистку на локальных очист-

ных сооружениях, размещаемых на своих территориях. Площадку для раз-

мещения ОСК предлагается разместить в районе полей фильтрации. Предла-

гаемая площадка расположена с учетом розы ветров и ее расположение соот-

ветствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зо-

ны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Расположение площадки ОСК дает возможность организации сброса очи-

щенных сточных вод в реку. Место сброса очищенных сточных вод полежит 

в установленном порядке согласованию с органами санитарно-

эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в 

сфере управления водными ресурсами. 

Канализование водопотребителей, не охваченных централизованной си-

стемой водоотведения поселений, предлагается проектировать с применени-

ем локальных модульных очистных сооружений канализации с циклом пол-

ной биологической очистки. ЛОСК размещаются на группы домов или квар-

талов в зависимости от планировочной возможности и рельефа местности с 

учетом наличия места сброса очищенных стоков. При этом необходимо рас-

смотреть возможность использования очищенной воды для полива приуса-

дебных участков, зеленых насаждений общего пользования, дорог и проез-

дов. 
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2.5.3 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооруже-

ний системы водоотведения и возможности расширения зоны их дей-

ствия 

 

При проектировании водоочистных сооружений необходимо инженер-

ное обеспечение проектируемой площадки ОСК (сети водоснабжения и газо-

снабжения, напорный коллектор, выпуск) запроектировать с учетом перспек-

тивного увеличения производительности ОСК до 10322,833 м
3
/сут. 

 

2.6 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения 

2.6.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованной системы водоотведения 

 

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объ-

ектов централизованной системы водоотведения должны быть решены сле-

дующие задачи: 

 обеспечение надежности водоотведения путем организации воз-

можности перераспределения потоков сточных вод между технологическими 

зонами сооружений водоотведения; 

 организация централизованного водоотведения на территориях 

поселений, где оно отсутствует; 

 сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных 

вод на технические нужды. 

Для сбора сточных вод и направления их на ОСК, по территории по-

селка необходимо запроектировать сеть самотечных и напорных канализаци-

онных коллекторов с размещением колодцев гасителей и канализационных 

насосных станций.  
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Разработка схемы канализования поселка должна быть осуществлена 

на последующих стадиях проектирования силами специализированной орга-

низации. 

Канализование водопотребителей, не охваченных централизованной 

системой водоотведения, предлагается проектировать с применением ло-

кальных модульных очистных сооружений канализации с циклом полной 

биологической очистки. ЛОСК размещаются на группы домов или кварталов 

застройки в зависимости от планировочной возможности и рельефа местно-

сти с учетом наличия места сброса очищенных стоков. При этом необходимо 

рассмотреть возможность использования очищенной воды для полива при-

усадебных участков, зеленых насаждений общего пользования, дорог и про-

ездов. 

 

2.6.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведе-

ния с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих меро-

приятий 

 

Схемой предусмотрены раздельные хоз-бытовая и дождевая системы 

канализации, обеспечивающие отведение прогнозируемых объѐмов сточных 

вод. 

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от за-

грязнения и необходимость очистки дождевого стока с территорий при вы-

пуске их в водоемы, применяется раздельная система канализации с устрой-

ством локальных очистных сооружений дождевой канализации.  

В настоящее время система водостоков практически отсутствует. 

В малых населенных пунктах первоначальная задача создать открытую 

систему дождевой канализации, как переходной этап, с устройством лотков, 

канав и водопропускных труб с отводом в регулирующий резервуар через 
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разделительные камеры (ливнеспуски) с последующим выпуском в прилега-

ющие водотоки. 

На расчетный срок проектом предлагается закрытая система отвода по-

верхностных вод на очистные сооружения с выпуском в прилегающие водо-

емы. Необходимо выявить возможность использования условно чистых дож-

девых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использова-

ние обезвреженных осадков для удобрения и других целей. Основными во-

доприемниками водостоков являются реки, водотоки и запруды, устраивае-

мые в оврагах путем перегораживания их плотинами. 

Для проектируемой системы хоз-бытовой канализации поселения 

предлагается выполнить следующие мероприятия: 

- обеспечить 100% канализование жилого фонда и объектов соцкульт-

быта за счет строительства канализационных сетей; 

Защита территории от подтопления. 

На территории поселения отмечена тенденция к повышению уровня 

грунтовых вод. 

Причины подъема уровня грунтовых вод следующие: 

-отсутствие хозяйственно-бытовой канализации на территории индиви-

дуальной застройки, 

-утечки из водонесущих коммуникаций вследствие недостаточного вы-

сокого качества труб, строительно-монтажных и ремонтных работ, 

-отсутствие сети дождевой канализации, 

-изменение путей поверхностного стока атмосферных вод. 

Общим следствием подтопления территории является деформация зда-

ний и сооружений, их фрагментов. 

В сложных инженерно-геологических условиях защита от подтопления 

решается комплексно с помощью профилактических и радикальных методов. 

Профилактические методы, предусматривают организацию рельефа 

территории, отведения поверхностного стока, надежную эксплуатацию ин-
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женерных коммуникаций, изоляционную защиту зданий и сооружений, со-

здание биодренажа для использования транспортирующей способности дре-

весных насаждений с целью понижения уровня грунтовых вод.  

К кардинальным методам относятся устройства различных типов дре-

нажных систем. 

Сбор и вывоз жидких отходов из неканализированных домовладений. 

Жидкие отходы из неканализированных домовладений вывозятся ассе-

низационным вакуумным транспортом на существующие очистные сооруже-

ния г. Шахты. Выгребы следует очищать по мере заполнения, проводить дез-

инфекцию согласно Сан ПиН 42-128-4690-88. 

Организация системы дождевой канализации и развитие дренажной се-

ти тесно увязаны, отвод дренажных вод предусматривается в сети дождевой 

канализации, строительство которой должно опережать строительство дре-

нажных систем. На улицах, где покрытия проездов имеют безбордюрный 

профиль, предусмотреть водоотвод открытого типа, состоящий из лотков, 

кюветов, канав, переездных труб, мостиков, с выпуском в пониженные места 

рельефа. 

На промышленных территориях предусмотреть локальные очистные 

сооружения для очистки  территории от нефтепродуктов и пылевых осадков 

добычи и переработки щебеночных и цементных производств. 

Предложенная схема определяет основные направления стока и ориен-

тировочное местоположение очистных сооружений 

Работы по развитию системы канализации поселения предлагается ве-

сти поэтапно, в течение всего срока реализации схем водоснабжения.  
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Таблица 2.6.2.1 – Этапы развития системы канализации 
 

Мероприятие 
 Срок реализа-

ции 

Строительство главных коллекторов бытовой канализации из 

полиэтиленовых труб 
1
. 

Первая очередь 

Строительство сетей канализации на территории существующей 

застройки
1
. 

Первая очередь 

Реконструкция и строительство КНС. 
Первая очередь 

Расчѐтный срок 

Строительство сетей канализации на участках нового строительства  Расчѐтный срок 

Строительство системы сбора и отвода дождевого стока 
2
. Расчѐтный срок 

Примечания: 
1 

В целях незамедлительного выполнения требований санитарных норм мероприятие 

подлежит включению в план реализации с отнесением на первую очередь строительства  
2 

Мероприятие требует проектной проработки и включается в план реализации после 

утверждения в составе соответствующих проектов и программ. 

 

2.6.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схем водоотведения 

 

На расчетный срок водоотведение по городскому поселению составит 

10322,833 тыс. м3/сутки. Для развития централизованной системы хозяй-

ственно-бытовой канализации запланированы следующие мероприятия: 

1. Строительство канализационных насосных станций подкачки сточ-

ных вод полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механи-

ческим обезвоживанием осадка. 

2. Реконструкция КНС для бассейна канализования р. п. Каменоломни. 

3. Строительство канализационной насосной станции р. п. Каменолом-

ни. 

4. Строительство самотечных и напорных канализационных сетей в 

кварталах планируемой застройки населенного пункта для отвода бытовых 

стоков на планируемые очистные сооружения, (общая протяженность рас-

считывается в проектно-сметной документации*). 

5. Канализование новой жилой и общественной застройки, а также 

кварталов существующих жилых зон самотечными коллекторами в канали-
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зационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в 

наиболее низких частях Каменоломненского городского поселения Октябрь-

ского района Ростовской области. Далее стоки перекачиваются напорными 

коллекторами на канализационные очистные сооружения биологического 

типа проектируемые в северо-восточной части п.г.т. Каменоломни. 

6. Канализование существующих и проектируемых промышленных 

объектов, расположенных в черте населенного пункта, либо расположенных 

смежно с ними самотечными и напорными коллекторами в отдельные сбор-

ные канализационные насосные станции с последующей перекачкой на 

очистные сооружения на территории населенного пункта Каменоломненско-

го городского поселения Октябрьского района Ростовской области; 

7. Сточные воды от существующих и планируемых производственных 

зон должны очищаться на локальных очистных сооружениях до ПДК, допу-

стимых к сбросу в сеть хозяйственно-бытовой канализации. 

8. Строительство канализационной сети в поселке Новокадамово, по-

селке Атюхта, хуторе Киреевка, поселке Качкан, хуторе Новая Бахмутовка, 

поселке Равнинный, поселке Верхняя Кадамовка Артемовского сельского по-

селения протяженностью 27,9 км. 

9. Мокрологское сельское поселение. Строительство канализационной 

сети с выводом стоков на локальные очистные сооружения протяженностью 

23,9 км в п. Новозарянский, х. Костиков, п. Мокрый Лог, х. Маркин, п. Мок-

рый Керчик, х. Николаевка, х. Коммуна им. Ленина, п. Новощербаков. Уста-

новка локальных очистных сооружений в количестве 22 штук п. Новозарян-

ский, х. Костиков, п. Мокрый Лог, х. Маркин, п. Мокрый Керчик, х. Никола-

евка, х. Коммуна им. Ленина с суммарным объемом переработки 419 

м³/сутки. 

Для канализования существующей застройки населенных пунктов 

предлагается строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой 

канализации с очисткой сточных вод на канализационных очистных соору-
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жениях канализации. Очистку канализационных стоков от потребителей по-

селения предлагается выполнять на компактном блочном комплексе биоло-

гической очистки сточных вод (ОСК), у которого весь технологический про-

цесс, включая обезвоживание осадка, осуществляется в закрытых модульно-

контейнерных помещениях, что позволяет значительно уменьшить площадь 

территории ОСК и размеры санитарно-защитной зоны. ОСК предлагается 

разместить за пределами хуторов поселения. Площадь территории ОСК ори-

ентировочно составит 0,7 га. Обезвоженный осадок предлагается направлять 

на полигон ТБО. 

Канализационные стоки от потребителей поселения предлагается 

направлять по самотечным трубопроводам в канализационную насосную 

станцию (КНС), и далее - по напорному трубопроводу на ОСК. 

Технология очистки, состав очистных сооружений уточняются на по-

следующих стадиях проектирования, в зависимости от характеристики и ко-

личества сточных вод, поступающих на очистку. При дальнейшем проекти-

ровании, в составе проектов планировки территорий, места размещения 

очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат, в уста-

новленном порядке, согласованию с органами санитарно-

эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в 

сфере управления водными ресурсами. 

Канализование населенных пунктов Октябрьского района планируется 

осуществить в течение расчетного срока реализации схемы. С учетом финан-

совых возможностей населения и бюджета муниципальных образований ка-

нализование населенных пунктовв предлагается производить поэтапно с по-

степенным наращиванием мощности очистных сооружений путем установки 

дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализаци-

ей рекомендуется оборудовать объекты жилого назначения. 
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2.6.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых 

к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоот-

ведения 

 

Организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых и ливне-

вых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной 

застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть 

инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках парал-

лельно и независимо друг от друга, со строительством единых для них кана-

лизационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотве-

дения является одной из приоритетных для населенного пункта. Предусмат-

ривается: 

1. канализование новой жилой и общественной застройки, 

2. канализование кварталов существующих селитебных зон населѐнных 

пунктов самотечными коллекторами в канализационные насосные станции 

(КНС), и, далее, сборным напорным коллектором на очистные сооружения 

существующие и ЛОСК. 

Решение о централизованной канализации не исключает возможность 

применения локальных очистных сооружений, работающих с использовани-

ем инновационных технологий (установки биологической активации процес-

сов и т. п.) типа «ТОПАС» с установкой эффективной доочистки: 

- канализование существующих и проектируемых промышленных объ-

ектов самотѐчными и напорными коллекторами также в сборную канализа-

ционную насосную станцию и далее на очистные сооружения биологическо-

го типа с мощностью до 11000 м
3
/сутки (прием стоков рассчитан с учетом 

канализования населенного пункта); 

Строительство системы дождевой канализации селитебной зоны, 

предусматриваемой с учѐтом рельефных условий, сложившихся водосборных 

участков, которые, как правило, сформированы водоразделами в направле-

нии балок и водоемов. 
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Формируемая система дождевой канализации будет как закрытой, по 

трубопроводам с приемными водосборными решѐтками, так и открытой – по 

железобетонным лоткам вдоль улично-дорожной сети. Далее, стоки по дож-

девым коллекторам будут поступать на очистные сооружения и после очист-

ки выпускаться в близлежащие балки и водоемы. 

- строительство системы ливневой канализации на участках промыш-

ленных предприятий и селитебных зон, с устройством локальных очистных 

сооружений типа «Катрин». Применение современных водных сберегающих 

технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, по-

вторного и последовательного использования воды, создания бессточных 

производств позволит сократить водопотребление промышленных объектов, 

снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения. 

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить 

новые технологии прокладки инженерных сетей. 

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из 

труб ПВХ d160 – 250 мм. 

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инже-

нерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жи-

лых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных 

систем с возможным их подключением к системам водоотведения. 

Разработанные в схеме мероприятия по созданию и развитию системы 

водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, 

минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окру-

жающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв. 

Реализация предложений будет производиться по этапам, в соответ-

ствии с муниципальными программами района и области в целом: «Модер-

низация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой 

программы «Жилище». 
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Решается двуединая задача - организация системы централизованного 

водоотведения как для существующей жилой, общественной и производ-

ственной застройки, так и для проектируемой. При этом предполагается, что 

создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких 

инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со 

строительством единых для них канализационных очистных сооружений. За-

дача организации системы водоотведения является одной из приоритетных 

для поселения. 

Решение об устройстве централизованной канализации не исключает 

возможность применения локальных очистных сооружений для отдельных 

жилых, общественных или производственных объектов. Места их размеще-

ния должны отвечать санитарным и экологическим требованиям, проходить 

согласование с соответствующими службами и уточняться на следующих 

стадиях проектирования. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяй-

ственных ПДК), возможно направить по лоткам с последующим выпуском в 

реки и балки. Планируется канализационные стоки самотечной сетью кана-

лизации отводить в приемные резервуары насосных станций перекачки, за-

тем, напорными коллекторами перекачивать на очистные сооружения биоло-

гического типа, проектируемые в поселениях района.  

Для отдельно расположенных участков производственных предприятий 

возможно устройство локальных очистных сооружений, место размещения 

которых должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования. 

Предусмотрено - на расчетный срок II этапа реализации схемы - строи-

тельство насосных станций перекачки, производительная мощность которых 

будет рассчитана на основе технико-экономических обоснований на следу-

ющих стадиях проектирования. Решение по устройству централизованной 

канализации для населенных пунктов не исключает возможность применения 

на I этапе реализации схемы (до 2018 г.) локальных очистных сооружений 
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(ЛОС), рассчитанных на обслуживание отдельных кварталов жилой застрой-

ки, объектов социальной и общественной инфраструктуры. 

Размещение ЛОС будет уточнено на последующей стадии проектиро-

вания, предусмотренной Градостроительным кодексом РФ - «Проект плани-

ровки и межевания». 

Предусмотрено - организация стока поверхностных вод с учетом усло-

вий водоотведения с территорий жилых кварталов в населенном пункте на 

проезжие части улиц. Водоотведение предусматривается вдоль проезжих ча-

стей улиц к пониженным частям населенных пунктов и, далее, по укреплен-

ным водоотводным лоткам - на очистные сооружения ливневых вод. 

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить 

новые технологии прокладки инженерных сетей. 

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инже-

нерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жи-

лых и производственных зданий, где наблюдается высокое стояние грунто-

вых вод, предусматривается устройство дренажных систем. 

Разработанные в схеме мероприятия по созданию и развитию системы 

водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, 

минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окру-

жающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв. 

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению 

расчетных расходов сточных вод, соответственно, к определению мощности 

очистных сооружений, а также к выбору трасс магистральных коллекторов. 

Параметры сетей и сооружений уточняются на последующих стадиях. 

Принята комбинированная система канализации, при которой бытовые 

и производственные стоки отводятся на очистку, а поверхностные воды си-

стемой закрытых трубопроводов и открытых водопроводных устройств – 

кюветы, канавы, лотки – собираются и отводятся на очистные сооружения 

дождевой канализации. 
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Схема канализации должна быть запроектирована с учетом рельефа 

местности, планировки поселков и их перспективного развития. В существу-

ющей застройке необходимо развитие канализационной системы, канализо-

вание зданий малоэтажной застройки, имеющей в настоящее время выгреба 

На перспективу предусматривается полное благоустройство всей за-

стройки поселка. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются 

равной нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом 

и канализацией). Для населения, проживающего в зданиях, необорудованных 

внутренним водопроводом и канализацией (на первую очередь строитель-

ства), норма принимается 25 л/сутки на одного человека. Жидкие отходы ас-

сенизационным транспортом вывозятся в сливную станцию г. Шахты и 

г.Новочеркасска. Нечистоты, поступающие на сливную станцию, до спуска 

их в канализацию, освобождают от крупных загрязнений, песка. 

2.6.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

об автоматизированных системах управления режимами водоотведения 

на объектах организаций, осуществляющих водоотведение 

 

Создание системы дистанционного контроля и управления режимами 

работы проектируемых ОСК является одним из необходимых условий 

успешного функционирования объекта. 

Цель: 

 Обеспечение энергоэффективности работы ОСК; 

 Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании ОСК. 

Задачи: 

 Оптимизация технологического процесса и режимов работы тех-

нологического оборудования; 

 Снижение потребления электроэнергии; 

 Уменьшение количества обслуживающего персонала; 

 Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудова-

ния. 
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Проектом должна предусматриваться комплексная автоматизация тех-

нологических процессов перекачки и очистки сточных вод по критерию ми-

нимизации энергетических затрат и увеличения надежности исполнительных 

устройств и механизмов. 

Проектом должна предусматриваться диспетчеризация (контроль и 

управление) насосов в КНС; мониторинг (контроль состояния насосов и дав-

ления в напорных патрубках) работы блока основных сооружений (БОС); 

контроль работы автономной котельной (вывод аварийных параметров). 

Контроль и управление производится из диспетчерской, в которой устанав-

ливается компьютер с GSM- модемом, для приема и обработки информации, 

а также пульт оператора котельной. 

Проектируемые очистные сооружения канализации отличаются высо-

кой автоматизацией и надежностью технологического процесса, а потому 

требуют минимальных эксплуатационных затрат и количество обслуживаю-

щего персонала. 

2.6.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 

(трасс) по территории поселения, городского округа, расположения 

намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и 

их обоснование 

 

Расположение сборных трубопроводов сточных вод по территории 

диктуется рельефом местности (для возможности самотечного движения 

сточных вод). Местоположение площадок ОСК и очистных сооружений по-

верхностного стока – ориентировочное, должно уточняться при разработке 

рабочего проекта. 

Расположение основных сооружений системы канализации и трасси-

ровка канализационных трубопроводов приведены в графической части про-

екта. 

В настоящем проекте рассмотрены два варианта схемы канализования: 
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I вариант – канализование застройки осуществляется на существую-

щие КНС и стоки направляются на очистку на КОС г. Шахты, 

г.Новочеркасск (как в настоящее время); 

II вариант – предусматриваются самостоятельные очистные сооруже-

ния для поселков (локальные очистные сооружения). 

Первый вариант 

Каменоломненское ГП 

Основная застройка в пределах существующей поселковой черты имеет 

три бассейна канализования (справа от железной дороги). Стоки северо-

западной части застройки (прилегающей к переулку Шоссейный, пер. Вино-

градный, пер. Почтовый, ул. Комиссаровская) системой самотечных сетей 

направляются в существующие коллекторы по ул. Крупской, пер. Советский. 

Застройка, прилегающая к переулку Луганскому канализуется в коллектор 

пер. Садовый (также возможно канализование части застройки северной зо-

ны в КНС больничного комплекса, имеющей запас мощности). 

Сточные воды юго-восточной застройки (в том числе ул. Московская, 

ул. Дружбы, ул. Победы) канализуются в существующую КНС № 2. 

Стоки юго-западной части застройки (ограниченной пер. Садовый с се-

вера, ул. Энгельса с востока) собираются по рельефу и отводятся через КНС 

в существующий коллектор диаметром 400 мм, транспортирующий стоки на 

ГКНС-1. 

Проектируемая застройка южного планировочного района имеет два 

бассейна канализования, выраженных весьма четко (верхний бассейн, тяго-

теющий к б. Максимовской и нижний бассейн, имеющий уклон к б. Пан-

ской). Застройка нижнего бассейна канализуется самотечными сетями в 

КНС, размещенную в самой низкой точке рельефа. Затем стоки транспорти-

руются по напорному коллектору до водораздела, где устанавливается коло-

дец – гаситель напора и далее сточные воды самотечными сетями трассируе-

мыми по улицам верхнего бассейна канализования и собирающими сточные 
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воды с прилегающей территории по уклону направляются (переходя дюке-

ром р. Максимовский) на новую улицу (южнее ул. Шинкаренко). Далее, объ-

единяясь со сточными водами юго-западной части застройки (в границах су-

ществующей поселковой черты), по общему коллектору подходят к суще-

ствующему коллектору пер. Садовый. Существующий коллектор от пер. Са-

довый до ГКНС-1 должен быть реконструирован – необходимо увеличение 

диаметра. 

Для канализования застройки, расположенной слева от железной доро-

ги, предусматривается устройство КНС в нижней точке рельефа, и подача 

стоков напорной сетью до отметки, от которой стоки могут направляться к 

ГКНС-1 самотеком, по пути канализуя прилегающие здания. 

Требуется увеличение мощности ГКНС-1 чтобы обеспечить возмож-

ность принятия сточных вод со всей территории поселка. Необходимо строи-

тельство второго напорного коллектора от КНС №2 до пер. Садовый. 

Второй вариант. 

Каменоломненское ГП. 

Намечается строительство ГКНС на свободной территории, недалеко 

от места выпуска очищенных сточных вод после КОС г. Шахты. Площадка 

ГКНС может быть расположена на участке, ограниченном с юго-запада авто-

дорогой на Новошахтинск на расстоянии санитарно-защитной зоны от за-

стройки х. Заречный. На вновь проектируемую ГКНС поступают стоки со 

всего поселка Каменоломни. От новой ГКНС по напорному коллектору, про-

ходящему с западной стороны хутора Заречный и п. Коммуна, стоки направ-

ляются на площадку самостоятельных КОС, расположенных на расстоянии 

СЗЗ южнее п. Коммуна. Выпуск очищенных стоков производится в р. Гру-

шевку, ниже селитебной застройки населенных пунктов – п. Красногорняц-

кий, х. Заречный, п. Коммуна. 

Канализование застройки в пределах существующей поселковой черты 

намечается следующим. Территория выше пер. Садовый канализуется по 
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аналогии с первым вариантом. Стоки юго-восточной части застройки также 

направляются в КНС-2, часть стоков может быть канализована в существу-

ющий коллектор по ул. Пролетарской. 

Сточные воды юго-западной застройки, аналогично первому варианту, 

самотеком по рельефу подходят к пересечению ул. Комсомольской с вновь 

проектируемой улицей (параллельно ул. Шинкаренко), затем в свою очередь 

возможны два варианта. 

Стоки вдоль проектируемой автодороги переходят через железнодо-

рожные линии и по ул. Мокроусова спускаются до 7 переулка и подходят к 

ГКНС. 

Стоки по ул. Комсомольской пересекают р. Максимовский и вдоль за-

падной окраины п. Красногорняцкий спускаются до пересечения с коллекто-

ром нижнего бассейна южного планировочного района и затем транспорти-

руются на ГКНС. 

Территория застройки нового южного планировочного района канали-

зуется двумя самостоятельными коллекторами. Стоки нижнего бассейна са-

мотеком трассируются на юг, в нижней точке намечается устройство КНС, 

часть трассы предусматривается напорной и далее стоки самотеком, собирая 

сточные воды с прилегающей территории, вдоль южной границы п. Красно-

горняцкий, направляются на ГКНС. 

Стоки верхнего бассейна самотеком идут в сторону новой улицы 

(вдоль балки Максимовской) по ней (объединяясь со сточными водами суще-

ствующей индивидуальной застройки юго-западной части поселка) повора-

чивают на ул. Мокроусова и далее на ГКНС. 

Сточные воды от застройки севернее пер. Садовый, собирающиеся в 

ГКНС-1, по 2 варианту предлагается направить под напором до новой набе-

режной и далее самотеком со стоками всего поселка на ГКНС. 
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По второму варианту сточные воды п. Красногорняцкий могут быть 

канализованы новый коллектор по вновь проектируемой улице (севернее ул. 

Свердлова). 

Для связи с современными требованиями к охране окружающей среды, 

для соблюдения «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточны-

ми водами» необходимо строительство современных КОС, устройство со-

оружений глубокой очистки сточных вод. 

Очищенная вода должна подвергаться обеззараживанию. Обеззаражи-

вание возможно на установке УФ - дезинфекции или на электролизных уста-

новках. 

Рекомендуется вариант термической обработки осадка, что позволит 

сократить отвод земель для его складирования. 

Санитарно-защитная зона вокруг КОС установлена размером 200 м, что 

покрывает негативное влияние выбросов вредных веществ с открытых по-

верхностей очистных сооружений в окружающую среду. 

Сточная вода после сооружений глубокой доочистки может иметь по-

казатели по БПК полн. не превышающие 3.0 мг/л. Такая степень очистки до-

статочна для сброса очищенных стоков в водоем. Производственные сточные 

воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с 

бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на ло-

кальных сооружениях. 

Эффективным решением для производственных зон является схема 

очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в 

едином моноблоке. В качестве одного из вариантов может служить кон-

струкция ЗАО «Севзапналадка Росводоканал», сущность метода очистки ос-

нована на использовании нефтеулавливающего устройства (Патент РФ № 

2108429 от 10.04.1998 года), очистке на блоках тонкослойного отстаивания и, 

в случае необходимости, глубокой доочистки на встроенных сорбционных 

углетканных фильтрах. Производительность одного моноблока 5-20 л/сек., 
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диаметром 2,0 м, исполнение подземное. Эффективность очистки на данных 

очистных сооружениях составляет: по нефтепродуктам – не менее 99%, по 

взвешенным веществам – не менее 90%. Концентрация взвешенных веществ 

на выходе не более 5 мг/л, нефтепродуктов – не более 0,05 мг/л. 

Для п. Каменоломни требуется мощность КОС до 6500 м3/сутки на 

перспективу. На КОС п.Каменоломни поступают канализационные стоки от 

п. Красногорняцкий, мощность КОС с учетом и близ расположенных поселе-

ний будет уточнена. В настоящее время стоки очищенных сточных вод г. 

Шахты сбрасываются в р. Грушевку ниже п.Каменоломни, но выше х. Зареч-

ный, п. Красногорняцкий, п. Коммуна. Предлагается отвести выпуск стоков в 

реку ниже перечисленных поселений. 

Артемовское СП. 

1. Строительство канализационной сети в поселке Новокадамово, по-

селке Атюхта, хуторе Киреевка, поселке Качкан, хуторе Новая Бахмутовка, 

поселке Равнинный, поселке Верхняя Кадамовка протяженностью 27,9 км.  

2. Установка 27 локальных очистных сооружений суммарным объемом 

переработки 661 м³/сутки в населенных пунктах поселения.  

3. Для утилизации осадков сточных вод предусматривается строитель-

ство иловых площадок с твердым покрытием, где происходит их подсушива-

ние, обеззараживание: северо-западнее поселка Новокадамово, северо-

восточнее хутора Киреевка.  

4. Для очистки поверхностных стоков планируется строительство лив-

невой канализации и очистных сооружений для очистки дождевых стоков в 

каждом населенном пункте.  

Протяженность проектируемой ливневой канализации составит 25 км. 

Количество проектируемых очистных сооружений для дождевых сточных 

вод составит 10 единиц. 
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Для утилизации осадков сточных вод предусматривается строительство 

иловых площадок с твердым покрытием, где происходит их подсушивание, 

обеззараживание.  

Канализование населенных пунктов предусмотрено по раздельной си-

стеме с применением установок заводского изготовления. ЛОСК размещают-

ся на группы домов или кварталов в зависимости от планировочной возмож-

ности и рельефа местности с учетом наличия места сброса очищенных стоков 

и количества населения. Проектируемые ЛОСК марки ТОПАЭРО заводского 

изготовления не требуют много пространства, длительный срок эксплуата-

ции, очищенная вода соответствует требованиям законодательства РФ. 

На I этап строительства расчетное водоотведение по Артемовскому 

сельскому поселению составит 0,6 тыс. м3/сутки сточных вод.  

На этот период предлагается выполнить следующие мероприятия по 

развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации:  

- канализование новой жилой и общественной застройки, а также квар-

талов существующих селитебных зон населѐнных пунктов, объектов сель-

скохозяйственного назначения и производственных объектов самотечными 

коллекторами в локальные очистные сооружения в населѐнных пунктах – по-

селок Новокадамово, поселок Атюхта, поселок Верхняя Кадамовка, поселок 

Качкан, поселок Киреевка, поселок Новая Бахмутовка, поселок Равнинный.  

- устройство локальных очистных сооружений, работающих с исполь-

зованием инновационных технологий, в населѐнных пунктах – поселок Но-

вокадамово, поселок Атюхта, поселок Верхняя Кадамовка, поселок Качкан, 

поселок Киреевка, поселок Новая Бахмутовка, поселок Равнинный.  

Поселок Новокадамово  

Планируется строительство канализационной сети с выводом на ло-

кальные очистные сооружения протяженностью 6,8 км.  

Планируется установка семи локальных очистных сооружений в севе-

ро-западной части поселка 2-х объемом переработки 32 м³/сутки и 16 
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м³/сутки, в юго-западной части 2 х объемом переработки 32 м³/сутки каждое, 

в центральной части объемом переработки 32 м³/сутки, в юго-восточной ча-

сти 2-х объемом переработки 32 м³/сутки каждое.  

Очищенные до 96% стоки планируется направить в реку Грушевка.  

Поселок Атюхта  

Планируется строительство канализационной сети с выводом на ло-

кальные очистные сооружения протяженностью 4,2 км.  

Планируется установка 4-х локальных очистных сооружений в северо-

восточной части поселка объемом переработки 9 м³/сутки, в восточной части 

объемом переработки 9 м³/сутки, в юго-западной части хутора объемом пе-

реработки 7 м³/сутки и 12 м³/сутки.  

Очищенные до 96% стоки планируется направить в пруд и балку 

Атюхта.  

Хутор Верхняя Кадамовка  

Планируется строительство канализационной сети с выводом на ло-

кальные очистные сооружения протяженностью 2,0 км.  

Планируется установка 2-х локальных очистных сооружений в запад-

ной части хутора объемом переработки 32 м³/сутки и в юго-западной части 

объемом переработки м³/сутки.  

Очищенные до 96% стоки планируется направить в реку Кадамовка.  

Поселок Качкан  

Планируется строительство канализационной сети с выводом на ло-

кальные очистные сооружения протяженностью 1,8 км.  

Планируется установка 3-х локальных очистных сооружений: в юго-

западной части поселка объемом переработки 32 м³/сутки и 16 м³/сутки, на 

территории профессионально-технического лицея одно объемом переработки 

32 м³/сутки.  

Очищенные до 96% стоки планируется направить в реку Грушевка.  

Хутор Киреевка  
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Планируется строительство канализационной сети с выводом на ло-

кальные очистные сооружения протяженностью 7,9 км.  

Планируется установка 6-ти локальных очистных сооружений в цен-

тральной части хутора объемом переработки 32 м³/сутки, в западной части 4-

х локальных сооружений объемом переработки по 24 м³/сутки каждое, в юго-

западной части хутора объемом переработки 32 м³/сутки.  

Очищенные до 96% стоки планируется направить в реку Кадамовка.  

Хутор Новая Бахмутовка  

Планируется строительство канализационной сети с выводом на ло-

кальные очистные сооружения протяженностью 3,3 км.  

Планируется установка 3-х локальных очистных сооружений: в цен-

тральной части хутора объемом переработки 24 м³/сутки, в юго-западной ча-

сти хутора объемом переработки 24 м³/сутки, в южной части хутора объемом 

переработки 16 м³/сутки.  

Очищенные до 96% стоки планируется направить в реку Кадамовка.  

Поселок Равнинный  

Планируется строительство канализационной сети с выводом на ло-

кальные очистные сооружения протяженностью 1,9 км.  

Планируется установка 2-х локальных очистных сооружений: в северо-

западной части поселка объемом переработки 32 м³/сутки и в восточной ча-

сти объемом переработки 32 м³/сутки.  

Суммарная мощность 27-ми локальных очистных сооружений составит 

до 661 м3/сутки.  

Очищенные до 96% стоки планируется направить в балку Алексеев-

скую.  

Общая протяженность проектных канализационных сетей составляет 

27,9 км. 

Бессергеневское СП. 
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На I этап строительства расчетное водоотведение по Бессергеневскому 

сельскому поселению составит 1,06 тыс. м3/сутки сточных вод. 

На этот период предлагается выполнить следующие мероприятия по 

развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации: 

1. Строительство КОС-1 полной биологической очистки с доочисткой 

сточных вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализо-

вания № 1. 

2. Строительство канализационных коллекторов. 

3. Строительство блочных модульных локальных очистных сооруже-

ний (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. 

4. Строительство канализационных насосных станций подкачки сточ-

ных вод для бассейна канализования № 1. 

5. Строительство самотечных и напорных канализационных сетей в 

районах первоочередной застройки населенных пунктов для отвода бытовых 

стоков участки планируемых очистных сооружений. 

На II этап строительства расчетное водоотведение по сельскому посе-

лению составит 1,38 тыс. м3/сутки. На этот период предлагается выполнить 

следующие мероприятия: 

1. Строительство КОС-1 полной биологической очистки с доочисткой 

сточных вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализо-

вания № 1. 

2. Строительство канализационных насосных станций: КНС-1 – для 

бассейна канализования № 1. 

3. Подключить существующую и планируемую застройку к централи-

зованной системе водоотведения, проложив самотечные и напорные канали-

зационные сети диаметром 150-300 мм, (общая протяженность рассчитывает-

ся в проектно-сметной документации*). 

На расчетный срок водоотведение по сельскому поселению составит 

2,03 тыс. 
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м3/сутки. Для развития централизованной системы хозяйственно-

бытовой канализации запланированы следующие мероприятия: 

1. Строительство канализационных насосных станций подкачки сточ-

ных вод полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механи-

ческим обезвоживанием осадка. 

2. Строительство напорных коллекторов для подачи сточных вод на 

канализационные очистные сооружения. 

3. Строительство самотечных и напорных канализационных сетей в 

кварталах планируемой застройки населенных пунктов для отвода бытовых 

стоков на планируемые очистные сооружения, (общая протяженность рас-

считывается в проектно-сметной документации). 

Сточные воды от существующих и планируемых производственных 

зон должны очищаться на локальных очистных сооружениях до ПДК, допу-

стимых к сбросу в сеть хозяйственно-бытовой канализации. 

Мокрологское СП. 

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сель-

ского поселения предусматриваются следующие мероприятия:  

- канализование новой жилой и общественной застройки, а также квар-

талов существующих селитебных зон населѐнных пунктов, объектов сель-

скохозяйственного назначения и производственных объектов самотечными 

коллекторами в локальные очистные сооружения в населѐнных пунктах – п. 

Новозарянский, х. Костиков, п. Мокрый Лог, х. Маркин, п. Мокрый Керчик, 

х. Николаевка, х. Коммуна им. Ленина, п. Новощербаков;  

- устройство локальных очистных сооружений, работающих с исполь-

зованием инновационных технологий, в населѐнных пунктах – п. Новозарян-

ский, х. Костиков, п. Мокрый Лог, х. Маркин, п. Мокрый Керчик, х. Никола-

евка, х. Коммуна им. Ленина, п. Новощербаков - строительство канализаци-

онных очистных сооружений биологического типа для объекта сельскохо-
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зяйственного использования (гусятника), расположенного северо-восточнее 

х. Маркин; 

- канализование новой жилой и общественной застройки, а также квар-

талов существующих селитебных зон населѐнных пунктов, объектов сель-

скохозяйственного назначения и производственных объектов самотечными 

коллекторами в локальные очистные сооружения во всех населѐнных пунк-

тах поселения;  

- устройство локальных очистных сооружений, работающих с исполь-

зованием инновационных технологий, во всех населѐнных пунктах поселе-

ния.  

х. Костиков  

Планируется строительство канализационной сети с выводом на ло-

кальные очистные сооружения протяженностью 4,8 км.  

Планируется установка 3-х локальных очистных сооружений: в северо-

западной части хутора объемом переработки 24 м³/сутки и 2-х в юго-

восточной части хутора объемом переработки 16 м³/сутки каждый.  

Очищенные до 96% стоки направить в балку Костикова.  

х. Маркин  

Планируется строительство канализационной сети с выводом на ло-

кальные очистные сооружения протяженностью 5,9 км.  

Планируется установка 5-ти локальных очистных сооружений: в юж-

ной части хутора объемом переработки 16 м³/сутки и 32 м³/сутки, в западной 

части объемом переработки 16 м³/сутки, в центральной части объемом пере-

работки 32 м³/сутки, в восточной части хутора объемом переработки 24 

м³/сутки.  

Очищенные до 96% стоки направить в реку Кадамовка.  

п. Мокрый Лог  

Планируется строительство канализационной сети с выводом на ло-

кальные очистные сооружения протяженностью 2,8 км.  
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Планируется установка 2-х локальных очистных сооружений: в запад-

ной части поселка объемом переработки 16 м³/сутки и в восточной части 

объемом переработки 24 м³/сутки. Очищенные до 96% стоки направить в ру-

чей.  

п. Новозарянский  

Планируется строительство канализационной сети с выводом на ло-

кальные очистные сооружения протяженностью 5,7 км.  

Планируется установка 4-х локальных очистных сооружений: в юго-

западной части поселка объемом переработки 32 м³/сутки, в южной части по-

селка объемом переработки 32 м³/сутки, в юго-восточной части объемом пе-

реработки 32 м³/сутки, в восточной части объемом переработки 32 м³/сутки. 

Очищенные до 96% стоки направить в ручей.  

п. Мокрый Керчик  

Планируется строительство канализационной сети с выводом на ло-

кальные очистные сооружения протяженностью 1,6 км.  

Планируется установка 1-го локального очистного сооружения в за-

падной части поселка объемом переработки 9,0 м³/сутки.  

Очищенные до 96% стоки направить в реку Керчик.  

х. Николаевка  

Планируется строительство канализационной сети с выводом на ло-

кальные очистные сооружения протяженностью 1,5 км.  

Планируется установка 2-х локальных очистных сооружений: в юго-

восточной части хутора объемом переработки 6 м³/сутки, в южной части по-

селка объемом переработки 3 м³/сутки. Суммарная мощность локальных 

очистных сооружений составит до 9 м3/сутки.  

Очищенные до 96% стоки направить в реку Керчик.  

х. Коммуна им. Ленина  

Планируется строительство канализационной сети с выводом на ло-

кальные очистные сооружения протяженностью 0,3 км.  
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Планируется установка 2-х локальных очистных сооружений: в южной 

части поселка объемом переработки 3,0 м³/сутки и северной части хутора 

объемом переработки 3,0 м³/сутки. Суммарная мощность локальных очист-

ных сооружений составит до 6 м3/сутки.  

Очищенные до 96% стоки направить в реку Сухой Керчик.  

п. Новощербаков  

Планируется строительство канализационной сети с выводом на ло-

кальные очистные сооружения протяженностью 1,4 км.  

Планируется установка одного локального очистного сооружения: в 

южной части поселка объемом переработки 3,0 м³/сутки.  

Очищенные до 96% стоки направить в балку Щербакова.  

Всего на территории Мокрологского сельского поселения планируется 

строительство канализационной сети 23,9 км, строительство 22-ти локальных 

сооружений, суммарная мощность которых составит до 419 м3/сутки.  

Для утилизации осадков сточных вод предусматривается строительство 

иловых площадок с твердым покрытием, где происходит их подсушивание, 

обеззараживание. 

Кривянское СП. 

На I этап строительства расчетное водоотведение по Кривянскому 

сельскому поселению составит 0,37 тыс. м3/сутки сточных вод.  

На этот период предлагается выполнить следующие мероприятия по 

развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации:  

1. Строительство КОС-1 полной биологической очистки с доочисткой 

сточных вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализо-

вания № 1 станица Кривянская.  

2. Строительство канализационных коллекторов в станице Кривянская.  

3. Строительство блочных модульных локальных очистных сооруже-

ний (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки, разме-

щаемых в станице Кривянская;  
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4. Строительство канализационных насосных станций подкачки сточ-

ных вод для бассейна канализования № 1 в станице Кривянская.  

5. Строительство самотечных и напорных канализационных сетей в 

районах первоочередной застройки населенных пунктов для отвода бытовых 

стоков участки планируемых очистных сооружений.  

На II этап строительства расчетное водоотведение по сельскому посе-

лению составит 0,38 тыс. м3/сутки. На этот период предлагается выполнить 

следующие мероприятия:  

1. Строительство КОС-1 полной биологической очистки с доочисткой 

сточных вод и механическим обезвоживанием осадка для бассейна канализо-

вания № 1.  

2. Строительство канализационных насосных станций: КНС-1 – для 

бассейна канализования № 1 в станице Кривянская.  

3. Подключить существующую и планируемую застройку к централи-

зованной системе водоотведения, проложив самотечные и напорные канали-

зационные сети диаметром 150-300 мм, (общая протяженность рассчитывает-

ся в проектно-сметной документации*).  

На расчетный срок водоотведение по сельскому поселению составит 

0,39 тыс.м3/сутки. 

Для развития централизованной системы хозяйственно-бытовой кана-

лизации запланированы следующие мероприятия:  

1. Строительство канализационных насосных станций подкачки сточ-

ных вод полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механи-

ческим обезвоживанием осадка.  

2. Строительство напорных коллекторов для подачи сточных вод на 

канализационные очистные сооружения.  

3. Строительство самотечных и напорных канализационных сетей в 

кварталах планируемой застройки населенных пунктов для отвода бытовых 
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стоков на планируемые очистные сооружения, (общая протяженность рас-

считывается в проектно-сметной документации*).  

Сточные воды от существующих и планируемых производственных 

зон должны очищаться на локальных очистных сооружениях до ПДК, допу-

стимых к сбросу в сеть хозяйственно-бытовой канализации.  

Для канализования существующей застройки Кривянского сельского 

поселения предлагается строительство дополнительных централизованных 

систем хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на кана-

лизационных очистных сооружениях канализации.  

Очистку канализационных стоков от потребителей населенных пунктов 

поселения предлагается выполнять на компактном блочном комплексе био-

логической очистки сточных вод (ОСК), у которого весь технологический 

процесс, включая обезвоживание осадка, осуществляется в закрытых мо-

дульно-контейнерных помещениях, что позволяет значительно уменьшить 

площадь территории ОСК и размеры санитарно-защитной зоны. ОСК пред-

лагается разместить за пределами хуторов поселения. Площадь территории 

ОСК ориентировочно составит 0,7 га. Обезвоженный осадок предлагается 

направлять на полигон ТБО. Канализационные стоки от потребителей хуто-

ров предлагается направлять по самотечным трубопроводам в канализацион-

ную насосную станцию (КНС), и далее - по напорному трубопроводу на 

ОСК.  

Технология очистки, состав очистных сооружений уточняются на по-

следующих стадиях проектирования, в зависимости от характеристики и ко-

личества сточных вод, поступающих на очистку. При дальнейшем проекти-

ровании, в составе проектов планировки территорий, места размещения 

очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат, в уста-

новленном порядке, согласованию с органами санитарно-

эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в 

сфере управления водными ресурсами.  
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Канализование населенных пунктов планируется осуществить в тече-

ние расчетного срока реализации схемы. С учетом финансовых возможно-

стей населения и бюджета муниципальных образований канализование насе-

ленных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращи-

ванием мощности очистных сооружений путем установки дополнительных 

модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется 

оборудовать объекты жилого назначения. 

Персиановское СП. 

1. Строительство канализационной сети в поселке Кадамовский, хуторе 

Суворовка.  

2. Установка локальных очистных сооружений суммарным объемом 

переработки 161 м³/сутки в населенных пунктах поселения.  

3. Для утилизации осадков сточных вод предусматривается строитель-

ство иловых площадок с твердым покрытием, где происходит их подсушива-

ние, обеззараживание.  

4. Для очистки поверхностных стоков планируется строительство лив-

невой канализации и очистных сооружений для очистки дождевых стоков в 

каждом населенном пункте.  

Для утилизации осадков сточных вод предусматривается строительство 

иловых площадок с твердым покрытием, где происходит их подсушивание, 

обеззараживание.  

Канализование населенных пунктов предусмотрено по раздельной си-

стеме с применением установок заводского изготовления. ЛОСК размещают-

ся на группы домов или кварталов в зависимости от планировочной возмож-

ности и рельефа местности с учетом наличия места сброса очищенных стоков 

и количества населения. Проектируемые ЛОСК марки ТОПАЭРО заводского 

изготовления не требуют много пространства, длительный срок эксплуата-

ции, очищенная вода соответствует требованиям законодательства РФ.  
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На I этап строительства расчетное водоотведение по Персиановскому 

сельскому поселению составит 2,63 тыс. м3/сутки сточных вод.  

На этот период предлагается выполнить следующие мероприятия по 

развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации:  

- канализование новой жилой и общественной застройки, а также квар-

талов существующих селитебных зон населѐнных пунктов, объектов сель-

скохозяйственного назначения и производственных объектов самотечными 

коллекторами в локальные очистные сооружения в населѐнных пунктах – по-

селок Кадамовский, хутор Суворовка.  

- устройство локальных очистных сооружений, работающих с исполь-

зованием инновационных технологий в хуторе Суворовка. 

 

2.6.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений цен-

трализованной системы водоотведения 

 

В целях защиты населения и окружающей природы от неблагоприят-

ных в органолептическом отношении вредных воздействий очистных соору-

жений канализации санитарно-защитная зона должна назначаться  в радиусе 

300 м, что соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитная 

зона для КНС - 20 м. 

 

2.6.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизован-

ной системы водоотведения 

 

Строительство проектируемых очистных сооружений канализации 

предусмотрено с северной стороны поселка. Организация системы дождевой 

канализации и развитие дренажной сети тесно увязаны, отвод дренажных вод 

предусматривается в сети дождевой канализации, строительство которой 

должно опережать строительство дренажных систем. 
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Схемы планируемого размещения объектов централизованных систем 

водоотведения приведены в графической части. 

 

2.7 Экологические аспекты мероприятий по строительству и рекон-

струкции объектов централизованной системы водоотведения 

 

В рамках реализации мероприятий запланировано улучшение экологи-

ческой ситуации в поселениях района, обеспечение возможности подключе-

ния к объектам водоотведения населения, снижение опасности возникнове-

ния и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной 

воды, обеспечение надежности систем водоотведения, создание комфортных 

условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению. 

К мероприятиям, направленным на уменьшение и предотвращение 

вредного воздействия на компоненты окружающей среды относится: 

- строительство новых канализационных очистных сооружений для до-

ведения качества сбрасываемой воды до нормативных показателей; 

- строительство ливневой канализации; 

- строительство канализационных сетей и КНС для перекачки сточных 

вод поселения; 

- строительство локальных систем канализации в южной части поселка. 

К мероприятиям по сокращению вредных выбросов в атмосферу отно-

сится выполнение всех технологических процессов очистки сточных вод и 

обезвоживания осадков в закрытых сооружениях. 

К мероприятиям по предотвращению вредных сбросов в водные объек-

ты относится выполнение глубокой очистки и обеззараживания бытовых 

сточных вод до требований ПДК к воде водных объектов рыбохозяйственно-

го значения. 
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2.8 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, ре-

конструкцию и модернизацию объектов централизованной системы во-

доотведения 

  

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет 

средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за 

подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инве-

сторы, кредитные средства, личные средства граждан).  

Разработанные мероприятия по созданию и развитию системы водоот-

ведения направлены на улучшение условий проживания населения, миними-

зацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую 

природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.  

Реализация предложений будет производиться по этапам, в соответ-

ствии с муниципальными программами района и области в целом: «Модер-

низация объектов коммунальной инфраструктуры», Федеральной целевой 

программы «Жилище». 
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Таблица 2.8.1 – Финансовые потребности на реализацию мероприятий 

по Каменоломненскому ГП 

  Финансовые Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без  

№ 

Наименование потребности   НДС)   
Обоснование стои-

мости работ 

мероприятия всего, тыс. руб. 

      

 

2018 2019 2020 

 

2021 2022 
   

  
(без НДС) 

  

         
          

1 2 3 4 5 6  7 8 9 
          

 Строительство КОС-1          

 полной биологической         Укрупненный расчет 

на  

очистки с доочисткой 
        

         основании коммер-

ческого  

сточных вод и 
        

         предложения по-

ставщика по  

механическим 
        

1 4484,0 - 193,0 291,0 

 

4000,0 

 

- 

стоимости оборудо-

вания и 
обезвоживанием осадка 

  

         ориентировочной 

стоимости  

для бассейна 
        

         СМР в размере 20 % 

от  

канализования № 1 
        

         стоимости оборудо-

вания           

           
 Строительство          

2 
самотечных и напорных 

4445,0 - 68,0 66,0 
 

4000,0 
 

311,0 

Расчет по укрупнен-

ным 

канализационных сетей 
  

показателям          

           
 Строительство КОС-1          

 полной биологической          

 очистки с доочисткой          

 сточных вод и         Расчет по укрупнен-

ным 
3 механическим 5322,0 - 122,0 200,0 

 

- 
 

5000,0   
показателям  

обезвоживанием осадка 
        

          

 для бассейна          

 канализования № 1          

           
 Строительство         Укрупненный расчет 

на  

самотечных и напорных 
        

4 6544,0 - - 6000,0 

 

167,0 

 

377,0 

основании коммер-

ческого 
канализационных сетей 

  

         предложения по-

ставщика           
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 Строительство КНС-1          

5 для бассейна 6493,0 - 168,0 325,0 
 

6000,0 
 

- 

Расчет по укруп-

ненным 
  

показателям  

канализования 
        

          
           

 Строительство          

6 
централизованной сети 

5171,0 - - 171,0 
 

5000,0 
 

- 

Расчет по укруп-

ненным 

хозяйственно-бытовой 
  

показателям          

 канализации          
           

 Строительство блочных          

 модульных локальных          

7 
очистных сооружений 

3564,0 - 117,0 447,0 
 

3000,0 
 

- 

Расчет по укруп-

ненным 

(ЛОС) с полным циклом 
  

показателям          

 механической и          

 биологической очистки          
           

8 Строительство 2564,0 - 110,0 454,0  2000,0  - 

Расчет по укруп-

ненным 

          показателям 

 напорного коллектора          

 

от КНС-1 
         

 

Строительство 
         

 

хозяйственно-бытовой 

канализации 3363,0 

  

3000,0 

 

112,0 

 

251,0 

Расчет по укруп-

ненным показате-

лям  

 

 
         

 
Итого 41950,0 

 
778,0 10954,0 

 
24279,0 

 
5939,0 

 

 * СМР – строительно-монтажные работы      

 

Таблица 2.8.2 – Финансовые потребности на реализацию мероприятий по 

Артемовскому СП 

  Финансовые Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.  

 

Наименование 

потребности   (без НДС)     

№ всего, тыс. 

       

Обоснование стоимости 

работ 

       

мероприятия 

       

 

руб. (без 2018 2019 2020 

 

2021 

 

2022 

 

     

  НДС)         

           

1 2 3 4 5 6  7  8 9 

1 Строительство 

ливневой 

канализации и 

очистных 

сооружений для 

очистки дождевых 

стоков в поселке 

Новокадамово 

137,50 - - 137,50  - 

 

- Укрупненный расчет на 

основании коммерческого 

предложения поставщика 

по 

стоимости оборудования и 

ориентировочной стоимо-

сти 

СМР в размере 20 % от 

стоимости оборудования 

 

 

 

 

 

   

2 

Строительство 

137,50 - - 137,50 

 

- 

 

- 

Укрупненный расчет на 

   

основании коммерческого           
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ливневой 

канализации и 

очистных 

сооружений для 

очистки дождевых 

стоков в п. 

Атлантово 

      

предложения поставщика 

по 

       стоимости оборудования и 

       ориентировочной стоимо-

сти        

       

СМР в размере 20 % от        

       стоимости оборудования 

        

 Строительство        

 ливневой        

 

канализации и 

      Укрупненный расчет на 

       

основании коммерческого  

очистных 

      

       предложения поставщика 

по         

3 сооружений для 137,50 - - 137,50 - - стоимости оборудования и 

 очистки дождевых       

ориентировочной стоимо-

сти 

 

стоков в п. 

      СМР в размере 20 % от 

       

стоимости оборудования  

Верхняя 

      

        

 Кадамовка        

         

 Строительство        

 ливневой       

Укрупненный расчет на         

 канализации и       основании коммерческого 

 очистных       

предложения поставщика 

по 

4 

сооружений для 

137,50 - - 137,50 - - стоимости оборудования и 

       ориентировочной стоимо-

сти  

очистки дождевых 

      

       СМР в размере 20 % от 

 стоков в поселке       стоимости оборудования 

 Качкан        

         

 Строительство        

 ливневой       

Укрупненный расчет на         

 канализации и       основании коммерческого 

 очистных       

предложения поставщика 

по 

5 

сооружений для 

137,50 - - 137,50 - - стоимости оборудования и 

       ориентировочной стоимо-

сти  

очистки дождевых 

      

       СМР в размере 20 % от 

 стоков в поселке       стоимости оборудования 

 Киреевка        

 Строительство        

 ливневой       

Укрупненный расчет на         

 канализации и       основании коммерческого 
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 очистных       

предложения поставщика 

по 

6 

сооружений для 

137,50 - - 137,50 - - стоимости оборудования и 

       ориентировочной стоимо-

сти  

очистки дождевых 

      

       СМР в размере 20 % от 

 стоков в Новая       стоимости оборудования 

 Бахмутовка        

         

 Строительство        

 ливневой       

Укрупненный расчет на         

 канализации и       основании коммерческого 

 очистных       

предложения поставщика 

по 

7 

сооружений для 

137,50 - - 137,50 - - стоимости оборудования и 

       ориентировочной стоимо-

сти  

очистки дождевых 

      

       

СМР в размере 20 % от         

 стоков в поселке       стоимости оборудования 

 Равнинном        

         

 Устройство       

Укрупненный расчет на         

 очистных       основании коммерческого 

 сооружений для       

предложения поставщика 

по 

8 

очистки дождевых 

137,50 - - 137,50 - - стоимости оборудования и 

       ориентировочной стоимо-

сти  

в поселке 

      

       СМР в размере 20 % от 

 Новокадамово       стоимости оборудования 

         

 Устройство       

Укрупненный расчет на         

 очистных       основании коммерческого 

 сооружений для       

предложения поставщика 

по 

9 

очистки дождевых 

137,50 - - 137,50 - - стоимости оборудования и 

       ориентировочной стоимо-

сти  

стоков в поселке 

      

       

СМР в размере 20 % от         

 Атюхта       стоимости оборудования 

         

 Устройство 

очистных 

сооружений для 

очистки дождевых 

стоков в поселке 

Верхняя 

Кадамовка 

       

       Укрупненный расчет на 

       

основании коммерческого        

       предложения поставщика 

по        

10 137,50 - - 137,50 - - стоимости оборудования и 

       

ориентировочной стоимо-

сти 
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 Устройство 

очистных 

сооружений для 

очистки дождевых 

стоков в поселке 

Качкан 

      

Укрупненный расчет на        

       основании коммерческого 

       

предложения поставщика 

по 

11 137,50 - - 137,50 - - стоимости оборудования и 

       

ориентировочной стоимо-

сти 

         

 Устройство       

Укрупненный расчет на         

 очистных       основании коммерческого 

 сооружений для       

предложения поставщика 

по 

12 

очистки дождевых 

137,50 - - 137,50 - - стоимости оборудования и 

       ориентировочной стоимо-

сти  

стоков в поселке 

      

       СМР в размере 20 % от 

 Киреевка       стоимости оборудования 

         

13 Устройство 137,50 - - 137,50 - - Укрупненный расчет на 

         

 очистных       основании коммерческого 

 

сооружений для 

      

предложения поставщика 

по 

       

стоимости оборудования и  

очистки дождевых 

      

       ориентировочной стоимо-

сти         

 стоков в поселке       СМР в размере 20 % от 

 

Новая Бахмутовка 

      стоимости оборудования 

        

         

 Устройство       

Укрупненный расчет на         

 очистных       основании коммерческого 

 сооружений для       

предложения поставщика 

по 

14 

очистки дождевых 

137,50 - - 137,50 - - стоимости оборудования и 

       ориентировочной стоимо-

сти  

стоков в поселке 

      

       СМР в размере 20 % от 

 Равнинном       стоимости оборудования 

         

 Строительство       

Укрупненный расчет на         

 ливневой       основании коммерческого 

 канализации для       

предложения поставщика 

по 

15 

очистки дождевых 

137,50 - - 137,50 - - стоимости оборудования и 

       ориентировочной стоимо-

сти  

стоков в поселке 

      

       

СМР в размере 20 % от         

 Новокадамово       стоимости оборудования 

         

 Строительство       Укрупненный расчет на 
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 ливневой 

канализации для 

очистки дождевых 

стоков в поселке 

Атюхта 

      

       основании коммерческого 

       

предложения поставщика 

по 

16 137,50 - - 137,50 - - стоимости оборудования и 

       

ориентировочной стоимо-

сти 

        

 Строительство 

ливневой 

канализации для 

очистки дождевых 

стоков в хуторе 

Верхняя 

Кадамовка 

       

       Укрупненный расчет на 

       

основании коммерческого        

       предложения поставщика 

по        

17 137,50 - - 137,50 - - стоимости оборудования и 

         

 Строительство 

ливневой 

канализации для 

очистки дождевых 

стоков в поселке 

Качкан 

      

Укрупненный расчет на        

       основании коммерческого 

       

предложения поставщика 

по 

18 137,50 - - 137,50 - - стоимости оборудования и 

       

ориентировочной стоимо-

сти 

        

 Строительство       Укрупненный расчет на 

 ливневой       основании коммерческого 

19 

канализации для 

137,50 - - 137,50 - - 

предложения поставщика 

по 

       

стоимости оборудования и  

очистки дождевых 

      

       ориентировочной стоимо-

сти         

         

 стоков в хуторе        СМР в размере 20 % от 

 

Киреевка 

       стоимости оборудования 

         

          

 Строительство        

Укрупненный расчет на          

 ливневой        основании коммерческого 

 канализации для        

предложения поставщика 

по 

20 

очистки дождевых 

137,50 -  - 137,50 - - стоимости оборудования и 

        ориентировочной стоимо-

сти  

стоков в хуторе 

       

        

СМР в размере 20 % от          

 Новая Бахмутовка        стоимости оборудования 

          

 Строительство        

Укрупненный расчет на  

ливневой 

       

        

основании коммерческого  

канализации для 

       

        

предложения поставщика 

по 

21 очистки дождевых 137,50 -  - 137,50 - - стоимости оборудования и 

 стоков в поселке        ориентировочной стоимо-
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сти 

        

СМР в размере 20 % от  

Равнинном 

       

        

стоимости оборудования          

          

 

Итого по разделу 
2887,50 - 

 

- 2887,50 - - -   

         

         

 * СМР – строительно-монтажные работы      

 

 

Таблица 2.8.3 – Финансовые потребности на реализацию мероприятий по 

Бессергеневскому СП 

    Финансовые Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС)  

 

Наименование 

  

потребности 

 

Обоснование 

стоимости 

№ 

 

 

        

         

мероприятия 

 

всего, тыс. руб. 

2018 

 

2019 

 

2020 2021 2022 

работ     

    

(без НДС) 

   

            

             

1 2  3 4  5  6 7 8 9 

             

 Строительство КОС-1          

Укрупненный 
расчет на 

 полной биологической          
основании ком-

мерческого 

 очистки с доочисткой          
предложения 

поставщика 

1 

сточных вод и  
1623,0 - 

 
- - 1623,0 - 

по стоимости 

оборудования 

механическим 

  и ориентировоч-

ной           

 обезвоживанием осадка          
стоимости СМР в 

размере 

 для бассейна          
20 % от стоимо-

сти 

 канализования № 1          оборудования 

            

 Строительство КНС-1 –          Расчет по укруп-

ненным 

2 для бассейна 

 

- - 

 

- - - -   

показателям  

канализования № 1 

         

           

            

 Строительство          Расчет по укруп-

ненным 

3 самотечных и напорных 

 

- - 

 

- - - -   

показателям  канализационных сетей          
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диаметром 150-300 мм 

          

             

         

Укрупненный 
расчет на 

         
основании ком-

мерческого 

 Строительство        
предложения 

поставщика 

4 

централизованной сети 

- 

 
- - - - - 

по стоимости 

оборудования 

хозяйственно-бытовой 

 и ориентировоч-

ной         

 канализации        
стоимости СМР в 

размере 

         
20 % от стоимо-

сти 

         оборудования 

          

 Строительство блочных         

 модульных локальных         

5 

очистных сооружений 

- 

 
- - - - - 

Расчет по укруп-
ненным 

(ЛОС) с полным циклом 

 

показателям         

 механической и         

 биологической очистки         

          

 Итого по разделу 

1623,0 

 

- - - 1623,0 - -  

«Водоотведение»: 

 

         

          

 * СМР – строительно-монтажные работы       

 

 

Таблица 2.8.4 – Финансовые потребности на реализацию мероприятий по 

Мокрологскому СП 

№ Наименование Единица Цели   Объемные  Реализация мероприятий по годам, единица 

п/п мероприятия измерения реализации   показатели    измерения   

    

мероприятия 

           

        2018 2019  2020  2021 2022 

                

1  2 3 4  5  6 7  8  9 10 

               

    Хутор Костиков        

                

  Строительство КОС-1              

  полной биологической              

  очистки с доочисткой              

  сточных вод и  Подключение            

1  

механическим 

км новых  0,7  - -  0,3  0,2 0,2 

   

абонентов 

           

  

обезвоживанием осадка 

            

               

  для бассейна              
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  канализования № 1              

                

  

Строительство 3-х ЛОС: в 

 Сохранение            

   

санитарно- 

           

  

северо-западной части 

            

2 

 

м3/сутки 

эпидемиологи 

  

40,0 

 

- 20,0 

 

20,0 

 

- - 

       

 

хутора и 2-х ЛОС в юго- ческого 

    

              

  

восточной части хутора 

 благополучия            

   

населения 

           

               

                

Хутор Маркин 

 Строительство 5-ти ЛОС:  новых        

1 

в южной, западной, 

м3/сутки 

абонентов и 

120,0 

 

- 60, 60,0 - - 

центральной, восточной обеспечение 

 

          

 части хутора  надежности         

   системы         

            

          

   Поселок Мокрый Лог      

            

   Сохранение         

 

Строительство блочных 

 санитарно-         

  

эпидемиологич 

        

 

модульных локальных 

         

  

еского 

        

 

очистных сооружений 

         

1 м3/сутки благополучия 

 

40,0 

 

- - - 20,0 20,0 

(ЛОС) с полным циклом 

  

  

населения, 

        

 

механической и 

         

  

подключение 

        

 

биологической очистки 

         

  

новых 

        

           

   абонентов         

           

   Поселок Новозарянский      

            

 Строительство блочных           

 модульных локальных  Обеспечение         

1 

очистных сооружений 

м3/сутки 

надежности  

96,0 

 

- 60,0 36,0 - - 

(ЛОС) с полным циклом системы 

  

          

 механической и  водоотведения         

 биологической очистки           

           

   Поселок Мокрый Керчик      

            

 Строительство блочных  подключение         

 модульных локальных  новых         

1 

очистных сооружений 

м3/сутки 

абонентов и  

9,0 

 

- - 9,0 9,0 - (ЛОС) с полным циклом повышение   
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 механической и  надежности         

 биологической очистки  системы         

           

   Хутор Николаевка      

            

 Строительство блочных  подключение         

 модульных локальных  новых         

1 

очистных сооружений 

м3/сутки 

абонентов и  

18,0 

 

- - 6,0 12,0 - 

(ЛОС) с полным циклом повышение 

  

          

 механической и  надежности         

 биологической очистки  системы         

           

   Хутор Коммуна имени Ленина      

            

 Строительство блочных  подключение         

 модульных локальных  новых         

1 

очистных сооружений 

м3/сутки 

абонентов и  

12,0 

 

- - 6,0 6,0 - 

(ЛОС) с полным циклом повышение 

  

          

 механической и  надежности         

 биологической очистки  системы         

           

   Поселок Новощербаков      

            

 Строительство блочных  подключение         

1 модульных локальных м3/сутки новых  12,0  -     

 очистных сооружений  абонентов и         

            

 (ЛОС) с полным циклом  повышение       

 механической и  надежности       

 биологической очистки  системы       

          

 

Итого по разделу км - 0,7 - - 0,3 0,2 0,2  
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Таблица 2.8.5 – Финансовые потребности на реализацию мероприятий 

по Кривянскому СП 

 

№ Наименование Финансовые Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС) 

Обоснова-

ние 
 

п/п мероприятия потребности 

         стоимости 

работ 

 

2018  2019   2020  2021 2022  

   

всего, тыс. 
     

 

             
 

   руб. (без НДС)           
 

                

  Строительство            
Укрупнен-

ный 
 

  централизованной            расчет на 
 

1 
 сети хозяйственно- 

5000,0 
 

- 
 

- 
  

5000,0 
 

- - 
основании 

 

 

бытовой 

     

коммерче-

ских 

 

             
 

  канализации            
предложе-

ний 
 

              

поставщи-

ков 
 

                

  Итого по разделу 
5000,0 

 
- 

 
- 

  
- 

 
- - - 

 

  
 

     
 

              
 

                

 
 

Таблица 2.8.6 – Финансовые потребности на реализацию мероприятий 

по Персиановскому СП 

 

  Финансовые Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без  

№ 

Наименование потребности   НДС)     

Обоснование стоимости 
работ 

мероприятия всего, тыс. руб. 

       

2018 2019 2020 2021 

 

2022 

   

  

(без НДС) 

  

          

           

1 2 3 4 5 6 7  8 9 

           

 Строительство          

 ливневой          

 

канализации и 

        

Укрупненный расчет на 

основании 

         коммерческого предло-

жения  

очистных 

        

1 360,9375 - - 

360,9375 

 

- 

 

- 

поставщика по стоимо-

сти    

сооружений для 

   оборудования и ориен-

тировочной          

 
очистки дождевых 

        
стоимости СМР в разме-

ре 20 % от 

         

стоимости оборудования  

стоков в поселке 

        

          

 Кадамовский          
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 Строительство 

ливневой 

канализации и 

очистных 

сооружений для 

очистки дождевых 

стоков в п. 

Персиановский 
Строительство 

         

          

         

Укрупненный расчет на 

основании 

         коммерческого предло-

жения          

2 

360,9375 

- - 

360,9375 

 

- 

 

- 

поставщика по стоимо-

сти   

    оборудования и ориен-

тировочной          

          

          

3 

360,9375 

- - 

360,9375  

- 

 

- 

Укрупненный расчет на 
основании 

     коммерческого предло-
жения           

           

 ливневой       

поставщика по стоимо-

сти 

 

канализации и 

      
оборудования и ориен-

тировочной 

       стоимости СМР в раз-

мере 20 % от  

очистных 

      

       стоимости оборудова-

ния         

 сооружений для        

 очистки дождевых        

 стоков в п. Казачьи        

 Лагери        

         

 Строительство        

 ливневой        

 

канализации и 

      
Укрупненный расчет на 

основании 

       коммерческого предло-
жения  

очистных 
      

4 

360,9375 

- - 

360,9375 

- - 

поставщика по стоимо-

сти  

сооружений для 

  оборудования и ориен-

тировочной        

 

очистки дождевых 

      
стоимости СМР в раз-

мере 20 % от 

       стоимости оборудова-

ния  

стоков в хуторе 

      

        

 Суворовка        

         

 Устройство        

 

очистных 

      

Укрупненный расчет на 

основании 

       коммерческого предло-

жения  

сооружений для 

      

5 

360,9375 

- - 

360,9375 

- - 

поставщика по стоимо-

сти  

очистки дождевых в 

  оборудования и ориен-

тировочной        

 поселке       

стоимости СМР в раз-

мере 20 % от 
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стоимости оборудова-

ния  

Кадамовский 

      

        

         

 Устройство 

очистных 

сооружений для 

очистки дождевых 

стоков в поселке 

Персиановка 

       

6 
      

Укрупненный расчет на 

основании 

       коммерческого предло-

жения        

 

360,9375 

- - 

360,9375 

- - 

поставщика по стоимо-

сти 

  

оборудования и ориен-

тировочной 

         

 Устройство 

очистных 

сооружений для 

очистки дождевых 

стоков в поселке 

Казачьи Лагери 

       

7 

      

Укрупненный расчет на 

основании 

       коммерческого предло-

жения        

 

360,9375 

- - 

360,9375 

- - 

поставщика по стоимо-

сти 

  

оборудования и ориен-

тировочной 

         

 Устройство 

очистных 

сооружений для 

очистки дождевых 

стоков в хуторе Суво-

ровка 

       

8 

      

Укрупненный расчет на 

основании 

       коммерческого предло-

жения        

        

Итого по разделу 
2887,50 - - 2887,50 - - 

- 

 
 

       

        

2.9 Целевые показатели развития централизованной системы водоотве-

дения 

 

Целевые показатели в виде показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

приведены в таблице 2.9.1. 

 

2.10 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной си-

стемы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию 

 

Бесхозяйных объектов не выявлено. 
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2.9.1 Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности  

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

№ 

п/п 
Наименование показателя  

Ед. 

изм. 

Величина показателя  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
ед./км 0,105 0,105 0,105 0,104 0,103 0,103 0,1 0,097 

2 Показатели очистки сточных вод 

2.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-

лизованные общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергаю-

щихся очистке, в общем объеме поверхностных 

сточных вод, принимаемых в централизованную 

ливневую систему водоотведения 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-

новленным нормативам допустимых сбросов, лими-

там на сбросы для централизованной общесплавной 

(бытовой) системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Показатели эффективности использования ресурсов 

3.1. 
Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 

вод на единицу объема очищаемых сточных вод 

кВт 

ч/м3 
0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2.    

Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе транспортировки 

сточных вод на единицу объема транспортируемых 

сточных вод, кВт*ч/м3 

кВт 

ч/м3 
0,357 0,342 0,334 0,332 0,331 0,33 0,328 0,326 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 


