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ВВЕДЕНИЕ 

Схема водоснабжения и водоотведения Батаминского муниципального 

образования на период до 2028 года  разработана на основании следующих документов: 

- технического задания, утверждѐнного Главой администрации Батаминского 

муниципального образования Зиминского района Иркутской области. 

- Генерального плана Батаминского муниципального образования. 

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 

N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении». 

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем 

водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надѐжности 

функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для 

проживания людей. 

Схема водоснабжения и водоотведения содержит: 

 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 

 прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, 

количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных 

сценариев развития поселений, городских округов; 

 зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения 

(территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием 

централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем 

холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения; 

 карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

 границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

 перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и 

водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих 

мероприятий и оценку стоимости их реализации. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной 

инфраструктуры: 

1) Водоснабжение: 

- магистральные сети водоснабжения; 

2) Водоотведение: 

- магистральные сети водоотведения; 
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ПАСПОРТ СХЕМЫ  

Наименование 

Схема водоснабжения и водоотведения Батаминского муниципального 

образования Зиминского района Иркутской области. 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик). 

Глава администрации Батаминского муниципального образования. 

Местонахождение объекта 

Россия, Иркутская область, Зиминский район, Батаминское муниципальное 

образование. 

Нормативно-правовая база для разработки схемы. 

-  Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О 

Водоснабжении и водоотведении» 

-  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 

-  СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 

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

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

Цели схемы 

Целями схемы являются: 

-  развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для 

существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2028 г.  

- увеличение объѐмов производства коммунальной продукции, в частности, 

оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания 

услуг, а также сохранение действующей ценовой политики; 

-  улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

-  повышение качества питьевой воды; 

-  обеспечение надѐжного водоотведения, а также гарантируемая очистка 

сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму 

вредного воздействия на окружающую среду. 
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Способ достижения поставленных целей 

 

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие 

мероприятия: 

-  строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих 

возможность постоянного водоснабжения Батаминского муниципального образования 

в целом; 

-  реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация 

канализационных очистных сооружений; 

-  установка приборов учѐта; 

-  снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

 

Сроки и этапы реализации схемы 

 

Первый этап 2013-2023 г. 

 прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой 

территории с существующей и новой застройкой; 

 консервирование скважин; 

 строительство водонапорных башен; 

 поэтапная перекладка существующих канализационных и водопроводных 

сетей; 

Второй этап 2023-2028 г. 

 строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой 

территории с существующей и новой застройкой; 

 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

 

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

2. Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей. 

3. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. 

5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания 

населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.  
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ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения 

муниципального образования  

 

1.1.1 ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Батаминское  муниципальное образование расположено на северо-западе 

Зиминского района Иркутской области и граничит с Зулумайским, Хазанским, 

Новолетниковским муниципальными образованиями.  

Законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований 

Зиминского района Иркутской области» от 16 декабря 2004года №102-оз Батаминское 

муниципальное образование было наделено статусом сельского муниципальное 

образование и были определены его границы. 

В состав Батаминского муниципального образования входит семь населѐнных 

пунктов: с. Батама, с. Басалаевка, д. Верхняя Зима, д. Игнай, д. Новоникольск, с. 

Сологубово, уч. Стибутовский.  

Административным центром муниципального образования является село Батама. 

Площадь территории муниципального образования составляет  36231,86 га (5%) 

территории Зиминского района. 

Общая численность населения муниципального образования, по состоянию на 

01.01.2012 г., – 1838 человек.  
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Административно-территориальное устройство Батаминского муниципального 

образования Зиминского района Иркутской области  

ТАБЛИЦА 1  

Административно – 
территориальные 

единицы 

Территориальные 
единицы (населенные 

пункты) 

Кол-во 

Жителей 
Чел. 

Площадь 
административно-
территориальной 

единицы, га 

1 2 3 4 

Батаминское 
муниципальное 

образование 

с. Батама 
1118 225,6 

 с. Басалаевка 331 150,23 

 д. Верхняя Зима 62 46,7 

 д. Игнай 30 32,7 

 д. Новоникольск 55 66,4 

 с. Сологубово 170 106,2 

 уч. Стибутовский 72 53,1 

 

 

1.1.2 ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 

В настоящее время на территории  муниципальное образование действует ряд 

децентрализованных систем водоснабжения. Население, не охваченное данными 

системами,  использует индивидуальные источники водоснабжения (шахтные колодцы, 

скважины). Протяженность водопроводных сетей ~ 3,2км (износ – 100%).  

 

Водозаборные сооружения на территории муниципальное образование 

В с. Батама расположено 4 скважины. На Карте современного использования 

территории с. Батама показано 5 водонапорных башен. Четыре из них расположены 

рядом со скважинами, перечисленными ниже, а одна из башен существует без 

водозаборной скважины. 

1-Скважина с. Батама. Артезианская скважина расположена в северной части 

поселка. Устье скважины забетонировано, находится внутри  павильона. Все постройки 

покрашены. Санитарно-защитная зона соблюдена. Журнал учета воды не ведется, 
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контрольно-измерительная аппаратура отсутствует. Скважина 1974, дебит  м3/ч, для 

хозяйственно-питьевого назначения. 

2-Скважина 3148  с. Батама. Артезианская скважина расположена в северной 

части поселка. Устье скважины забетонировано, находится внутри  павильона. Все 

постройки покрашены. Санитарно-защитная зона соблюдена. Журнал учета воды не 

ведется, контрольно-измерительная аппаратура отсутствует. Скважина 1981, дебит 3  

м3/ч, для хозяйственно-питьевого назначения. 

3-Скважина 977(1) с. Батама. Артезианская скважина расположена на западной 

окраине села. Устье скважины забетонировано, находится внутри     павильона. Все 

постройки покрашены. Санитарно-защитная зона соблюдена. Журнал учета воды не 

ведется, контрольно-измерительная аппаратура отсутствует. Скважина 1968, дебит  

м3/ч, для хозяйственно-питьевого назначения. 

4-Скважина 3148  с. Батама. Артезианская скважина расположена в северной 

части поселка. Устье скважины забетонировано, находится внутри павильона. Все 

постройки покрашены. Санитарно-защитная зона соблюдена. Журнал учета воды не 

ведется, контрольно-измерительная аппаратура отсутствует. Скважина 1981, дебит 

м3/ч, для хозяйственно-питьевого назначения.  

Скважина 3980 с. Басалаевка. Артезианская скважина расположена в жилом 

поселке. Устье скважины забетонировано, находится внутри     павильона. Все 

постройки покрашены. Санитарно-защитная зона соблюдена. Журнал учета воды не 

ведется, контрольно-измерительная аппаратура отсутствует. Скважина 1986 , дебит 1,8  

м3/ч, для хозяйственно-питьевого назначения. 

Скважина 663(3) с. Сологубово. Артезианская скважина расположена в жилом 

поселке. Устье скважины забетонировано, находится внутри павильона. Все постройки 

покрашены. Санитарно-защитная зона соблюдена. Журнал учета воды не ведется, 

контрольно-измерительная аппаратура отсутствует. Скважина 1966 , дебит 8,4  м3/ч, 

для хозяйственно-питьевого назначения. 

1.1.3 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ В ВОДОСНАБЖЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

1. Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть 

застройки Батаминского муниципального образования. 

2. Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов 

экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении 

соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) 

откорректирована на основании таких исследований. 
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3. Водопроводная сеть на территории Батаминского муниципального 

образования проложена до 1980 года,  находится в неудовлетворительном состоянии и 

требует поэтапной перекладки. 

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.                                                                                                                                                                                                                              

5. Отсутствие в ряде населенных пунктов источников водоснабжения и 

магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом. 

 

1.2 Существующие балансы водопотребления  

Расчѐтные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 

2.04.02-84*. Благоустройство жилой застройки принято следующим:  

 к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними 

системами водоснабжения; 

 существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется  

местными водонагревателями; 

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления – qср, принятые 

СНиП 2.04.02-84*, включают расходы воды в жилых и общественных зданиях, а также 

в коммунальных предприятиях. Коэффициент суточной неравномерности 

водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1,2. 

 

Удельные суточные нормы водопотребления 

ТАБЛИЦА 2 

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя 

среднесуточное (за год), л/сут 

Первая очередь Расчетный срок 

160 200 

Расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений  подсчитаны по 

нормативам СНиПа 2.04.02-84* из расчѐта 50л/сут на одного жителя, - эти расходы 

соответствуют максимально-суточным. Продолжительность поливомоечного периода 

совпадает, в среднем, с устойчивой температурой воздуха  +10
о
С и выше, что для  

Батаминского сельского муниципальное образование составляет  около 125дней или 

порядка 34% года, - эти показатели приняты для исчисления среднесуточных (за год) 

расходов воды на  поливку. 

Расчѐтные расходы на нужды промышленных предприятий приняты в размере 

15 % от суммарных расходов воды. 
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Расходы воды на пожаротушение  от системы водопровода подсчитаны в 

таблице №34 в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*. В расчѐтное 

количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных 

предприятиях, при этом для предприятий, имеющих технические водозаборы, 

дополнительное пожаротушение – от сети промводоснабжения. 

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления 

противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара 

допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, 

поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в 

резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных 

расходов должен учитываться при расчѐтах водопроводной сети. 

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и 

водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*)  

следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в 

данном масштабе не показываются. 

Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоѐмов, для чего 

следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды 

автотранспортом. 

Расходы воды на пожаротушение 

ТАБЛИЦА 3 

№ 

п/п 
Наименование Единицы 

измерения 

1 очередь/ 

Расчѐтный срок 

1 2 3 4 

1 Расчѐтное количество жителей тыс.человек 1,8/1,9 

2 
Количество одновременных 

пожаров 
шт. 1 

3 

Расходы воды на наружное 

пожаротушение: 

-одного пожара (норматив) 

-всего (t-3часа) 

 

л/с 

куб.м 

 

10 

108*1=108 

4 

Расход воды на внутреннее 

пожаротушение (при нормативе на 

один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) 

 

куб.м 

 

108*2=216 

5 

Суммарный расход воды на 

пожаротушение (п.3+п.4) 

-округлѐнно 

 

куб.м 

тыс.куб.м 

 

324 

0,3 



11 
 

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системе 

водоснабжения Батаминского муниципального образования подсчитаны в таблицах 

№ 3 и № 4 и составляют (округлѐнно): 

ТАБЛИЦА 4  

 на I очередь строительства   

- среднесуточные (за год) 0,36 тыс. м
3
/сут 

- в сутки максимального 

водопотребления 

0,42  тыс. м
3
/сут 

 на расчѐтный срок   

- среднесуточные (за год) 0,50  тыс. м
3
сут 

- в сутки максимального 

водопотребления 

0,58 тыс. м
3
/сут 
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Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на I-ую очередь 

ТАБЛИЦА 5 

№ п/п 
Благоустройство жилой застройки, удельные 

нормы водопотребления 
Показатели Ед. измерения Батаминское МО 

1 2 3 4 5 

I Расходы на нужды населения     

 
малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 160 
л/сут/чел 

 -население тыс. чел. 1,80 

- ср.расходы тыс.м3/сут 0,29 

- max расходы  тыс.м3/сут 0,35 

II Расходы воды на полив зеленых насаждений   

 qmax = 50 л/сут/чел  поливочный  
- население тыс. чел. 1,80 

- ср.расходы тыс.м3/сут 0,03 

III Расходы воды на нужды местной промышленности от системы водопровода  тыс.м3/сут 0,04 

 
Суммарные расходы в целом по системе 
водопровода (пп. I+ II+III) 

- ср.расходы тыс.м3/сут 0,36 

- max расходы тыс.м3/сут 0,42 

IV 
Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего 
в том числе:- на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) 

л/сут/чел  201 

л/сут/чел  160 
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Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на расчетный срок 

ТАБЛИЦА 6 

№ п/п 
Благоустройство жилой застройки, удельные 

нормы водопотребления 
Показатели Ед. измерения Батаминское МО 

1 2 3 4 5 

I Расходы на нужды населения     

 
малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 200 
л/сут/чел 

 -население тыс. чел. 1,80 

- ср.расходы тыс.м3/сут 0,36 

- max расходы  тыс.м3/сут 0,43 

II Расходы воды на полив зеленых насаждений  

 
qmax = 50 л/сут/чел  поливочный сезон – 125 
дней 

- население тыс. чел. 1,80 

- ср.расходы тыс.м3/сут 0,09 

III Расходы воды на нужды местной промышленности от системы водопровода  тыс.м3/сут 0,05 

 
Суммарные расходы в целом по системе 
водопровода (пп. I+ II+III )  

- ср.расходы тыс.м3/сут 0,50 

- max расходы тыс.м3/сут 0,58 

IV 
Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- 
всего в том числе:- на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) 

л/сут/чел  247 

л/сут/чел  200 



14 
 

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов систем водоснабжения  

Схемы хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов приняты 

однозонными,  противопожарными, низкого давления. Минимальный свободный напор 

в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не 

менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м.  

Проектом предусматривается дальнейшее развитие системы водоснабжения. 

Строительство водонапорных башен и бурение скважин.   

Водопроводная сеть  трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными 

перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей 

водопроводной арматурой. Зона санитарной охраны (первого пояса) водозаборных 

скважин не менее 30м. 

В графических материалах проекта представлены существующие и 

проектируемые водозаборные скважины, водопроводные линии. Сети малого диаметра, 

а также участки, требующие текущего ремонта  либо перекладки, в данном масштабе 

не показаны 

Схема будет реализована в период с 2013 г. по 2028 г. Проект разбивается на два 

этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей: 

На первый этап 2013-2023г.: 

1. Подключение планируемых сетей с. Батама к действующим, с поэтапной 

заменой изношенных участков; 

2. Устройство тупиковой  сети объединѐнного хозяйственно-питьевого Ø50 

мм в с. Сологубово; 

3. Устройство тупиковой  сети объединѐнного хозяйственно-питьевого Ø50 

мм в с. Басалаевка. 

 

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения  

Предварительный расчет стоимости выполнения работ. 

1) Общие положения. 

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-

строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию 

тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.  
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В настоящее время существует множество методов и подходов к определению 

стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном 

этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. 

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное 

уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и 

конкретных специфических функций строящегося объекта. 

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального 

строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные 

работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, 

Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 

2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей 

проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на 

коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены 

проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. 

Министерства регионального развития Российской Федерации. 

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по 

проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для 

строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным 

нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством 

регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 

года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. 

Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - 

Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам 

строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по 

делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета 

РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. 

Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-

АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации. 

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, 

приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов 

до 2023 и 2028 г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо 

№ 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для 

прогнозирования цен". 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 

осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании 
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инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. 

Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным 

показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о 

стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты 

капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления 

проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии 

проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. 

Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования 

договорных цен на разработку проектной документации и строительства. 

В расчетах не учитывались: 

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости 

для государственных и муниципальных нужд; 

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических 

изысканий на территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на 

территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство 

прилегающей территории;  

- особенности территории строительства. 

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 7. 

 

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ.  

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения 

муниципального образования  

 

2.1.1 ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ СБОРА, ОЧИСТКИ И 

ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

В настоящее время централизованной системы водоотведения в Батаминском 

муниципальном образовании нет.  Стоки отводятся в выгребные ямы, септики 
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2.1.2 АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИСТЕМ И СХЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ. 

 

Жилые дома Батаминского муниципального образования оборудованы 

надворными уборными или накопительными ѐмкостями с последующим вывозом 

сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.  

 

2.1.3 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

В настоящее время централизованной системы водоотведения в Батаминском 

муниципальном образовании нет.  Стоки отводятся в выгребные ямы, септики. 

 

2.2 Существующие балансы системы водоотведения  

Объем вывоза жидких бытовых отходов из канализационных колодцев и 

выгребов  Батаминского МО согласно проведенному анализу договорных величин 

составляет 213 м
3
/год 

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод  

 

Проектные предложения на данной стадии  сводятся к определению расчетных 

расходов сточных вод и основных мероприятий  

Расчѐтные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны в табл. № 8 и 

№ 9 по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом  удельные среднесуточные нормы 

водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными 

среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству: 

 к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними 

системами водоснабжения; 

 существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется  

местными водонагревателями; 
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Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, 

обслуживающих население, а также неучтенные и прочие расходы приняты в размере 

15 % от суммарного среднесуточного водоотведения. 

Сводные показатели расчетных расходов стоков по системе водоотведения 

Батаминского сельского подсчитаны в таблицах № 8 и № 9 и составляют 

(округлѐнно): 

 на I очередь строительства   

- среднесуточные (за год) 0,33 тыс. м
3
/сут 

 на расчѐтный срок   

- среднесуточные (за год) 0,41 тыс. м
3
сут 

 

 

Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность 

объемов перспективного водоотведения не гарантирована, - расчеты подлежат 

уточнению и корректуре на последующих стадиях проектирования.  

Обустройство централизованной системы водоотведения на данном этапе 

представляется нецелесообразным. Организуется вывоз сточных вод 

ассенизаторской машиной от населения, промышленных и коммунальных объектов.  
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Расходы сточных вод на I-ую очередь 

ТАБЛИЦА 8 

 

№ п/п 
Благоустройство жилой застройки, удельные 

нормы водоотведения 
Показатели Ед. измерения Батаминское МО 

1 2 3 4 5 

I Расходы от населения  

 
малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 160 

л/сут/чел 

 -население тыс. чел. 1,80 

- ср.расходы тыс.м
3
/сут 0,29 

II Расходы стоков от местной промышленности тыс.м
3
/сут 0,04 

 Суммарные расходы сточных вод (пп. I+  II )  - ср.расходы тыс.м
3
/сут 0,33 

III 
Среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя округлѐнно- всего 

в том числе, от населения (без учета промышленности) 

л/сут/чел  184 

л/сут/чел  160 
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Расходы сточных вод на расчетный срок 

ТАБЛИЦА 9 

 

№ п/п 
Благоустройство жилой застройки, удельные 

нормы водоотведения 
Показатели Ед. измерения Батаминское МО 

1 2 3 4 5 

I Расходы от населения  

 
малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 200 

л/сут/чел 

 -население тыс. чел. 1,80 

- ср.расходы тыс.м
3
/сут 0,36 

II Расходы стоков от местной промышленности тыс.м
3
/сут 0,05 

 Суммарные расходы сточных вод (пп. I+  II )  - ср.расходы тыс.м
3
/сут 0,41 

III 
Среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя округлѐнно- всего 

 в том числе,от населения(без учета промышленности) 

л/сут/чел  230 

л/сут/чел  200 
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2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоотведения.  

 

Обустройство централизованной системы водоотведения на данном этапе 

представляется нецелесообразным. Организуется вывоз сточных вод 

ассенизаторской машиной от населения, промышленных и коммунальных объектов.  

 

2.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоотведения  

Предварительный расчет стоимости выполнения работ. 

1) Общие положения. 

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-

строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию 

тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.  

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению 

стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном 

этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. 

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное 

уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и 

конкретных специфических функций строящегося объекта. 

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального 

строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные 

работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, 

Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 

2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей 

проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на 

коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены 

проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. 

Министерства регионального развития Российской Федерации. 

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по 

проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для 

строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным 

нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством 

регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 
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года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. 

Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - 

Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам 

строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по 

делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета 

РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. 

Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-

АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации. 

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, 

приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов 

до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо 

№ 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для 

прогнозирования цен". 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 

осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании 

инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. 

Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным 

показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о 

стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты 

капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления 

проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии 

проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. 

Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования 

договорных цен на разработку проектной документации и строительства. 

В расчетах не учитывались: 

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости 

для государственных и муниципальных нужд; 

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических 

изысканий на территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на 

территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство 

прилегающей территории;  

- особенности территории строительства. 

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 12. 
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ГЛАВА 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  

 

Обустройство централизованной системы водоотведения на данном этапе 

представляется нецелесообразным. Организуется вывоз сточных вод 

ассенизаторской машиной от населения, промышленных и коммунальных объектов.  
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