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утилизации осадков сточных вод94 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ95 

РАЗДЕЛ 7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЦ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ97 

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ99 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Схема водоснабжения поселения – совокупность графического (схемы, чертежи, планы 

подземных коммуникаций на основе топографогеодезической подосновы, космо- и 

аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния 

централизованных систем водоснабжения и направлений их развития. 

Схема водоотведения поселения – совокупность графического (схемы, чертежи, планы 

подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и 

аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния 

централизованных систем водоотведения и направлений их развития. 

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и 

водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни 

населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения, повышения 

энергетической эффективности путем экономного потребления воды, обеспечения 

доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов, обеспечения развития 

централизованных систем холодного водоснабжения путем развития более эффективных 

форм управления, привлечения инвестиций была разработана настоящая схема 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования Каринское сельское 

поселение Александровского района на период до 2025 года. 

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и 

водоотведения, позволит в полном объёме обеспечить необходимый резерв мощностей 

инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, 

подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки, повышения 

надёжности систем жизнеобеспечения, а также уменьшения техногенного воздействия на 

окружающую природную среду. 

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

Каринское сельское поселение на период до 2025 года (далее – Схема) произведена в 2020 

году. Основанием для актуализации Схемы являются следующие исходные данные: 

 Генеральный план муниципального образования Каринское сельское поселение; 

 Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Каринское Александровского района 

Владимирской области на 2013 -2020 годы»; 

 Технические паспорта на скважины, сети водопровода и канализации; 

 Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Каринское 

сельское поселение; 

 Исходные материалы, предоставленные ОАО «Каринское» и МУП «АТС» (документация 

по источникам водоснабжения и насосным станциям, данные технологического и 

коммерческого учета потребления воды, конструктивные данные и схемы по сетям 

водоснабжения, документы по финансовой и хозяйственной деятельности). 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

1. Федеральный закон от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

2. Федеральный закон РФ от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

3. Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения»; 

4. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил 

холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

правительства РФ»; 

5. СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

6. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

7. СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Каринское сельское поселение – муниципальное образование в Александровском 

муниципальном районе Владимирской области России. Административный центр – село 

Большое Каринское. Село расположено в 4 км к западу от г. Александров на берегу речки 

Пичкура (приток Шерны), близ автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения Александров-Струнино. 

Территория сельского поселения расположена в основном к югу от Александрова. 

Площадь – 2712,82 га, население – 2774 человек. По территории муниципального 

образования протекает река Пичкура.  

Каринское сельское поселение образовано 16 мая 2005 года в соответствии с Законом 

Владимирской области № 61-ОЗ. В его состав вошли территории бывших сельских советов (с 

1998 года – сельских округов): Каринского, Лизуновского, Махринского. 

Соседние муниципальные образования: 

 с северо-западной стороны – территория МО Следневское сельское поселение; 

 с северной стороны – территория МО г. Александров и МО г. Струнино; 

 с северо-восточной стороны – территория МО Андреевское сельское поселение; 

 с южной и юго-восточной стороны – территория Киржачского района; 

 с восточной стороны – территория Московской области. 

Современную систему расселения на территории поселения формируют исторически 

сложившиеся земли, 1 поселок, 2 села и 50 деревень, прилегающие к ним земли общего 

пользования, рекреационные земли, земли для развития поселения. Всего 53 населенных 

пункта. Сведения о площади и численности жителей населенных пунктов Каринского 

сельского поселения (по данным на 01.01.2014 г.) представлены в таблице 1. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Муниципальное_образование
http://ru.wikipedia.org/wiki/Александровский_район_Владимирской_области
http://ru.wikipedia.org/wiki/Александровский_район_Владимирской_области
http://ru.wikipedia.org/wiki/Владимирская_область
http://ru.wikipedia.org/wiki/Большое_Каринское
http://ru.wikipedia.org/wiki/Александров_(город)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Шерна_(река)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Александров_(город)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Струнино
http://ru.wikipedia.org/wiki/Александров_(город)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пичкура
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_мая
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_год
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Таблица 1 - Сведения о площади и численности постоянного населения муниципального 

образования 

№ 
п/п 

Вид 
населенного 

пункта 

Наименование 
сельского населённого 

пункта 
Площадь, га. 

Численность 
постоянного 
населения, 

чел. 
на 01.01.2011 

Численность 
постоянного 
населения, 

чел. 
на 01.01.2014 

1 2 3 4 5 6 

1 деревня Алабухино 15,19 2 2 

2 деревня Алексино 53,17 30 26 

3 деревня Афонасово 34,39 7 4 

4 село Большое Каринское 165,94 455 456 

5 деревня Большое Шимоново 15,81 60 66 

6 деревня Бухары 106,04 180 181 

7 деревня Ведево 24,48 2 3 

8 деревня Воскресенское 78,16 19 36 

9 деревня Гавшино 14,58 1 1 

10 деревня Гидеево 61,98 20 17 

11 деревня Григорово 92,52 136 152 

12 деревня Данилково (1) 57,91 6 12 

13 деревня Данилково (2) 22,12 6 4 

14 деревня Дарьино 27,62 36 39 

15 деревня Дубки 17,27 – – 

16 деревня Жабрево 49,81 40 28 

17 деревня Жари 22,56 – – 

18 деревня Жуклино 68,75 78 83 

19 деревня Зеленцино 106,76 78 81 

20 деревня Ивановское 120,11 27 39 

21 деревня Каменка 39,28 12 10 

22 деревня Коведяево 14,15 – – 

23 деревня Комшилово 45,48 32 27 

24 деревня Коровино 26,32 8 5 

25 деревня Курганиха 40,81 36 36 

26 деревня Лизуново 186,81 331 340 

27 деревня Малиново 23,41 11 13 

28 деревня Малое Каринское 26,42 8 79 

29 деревня Малое Шимоново 8,43 1 2 

30 деревня Маренкино 79,33 35 37 

31 деревня Марино 44,03 90 102 

32 село Махра 104,03 225 221 

– лесничество Махринское – 26 25 

33 деревня Мелехино 13,96 3 6 
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№ 
п/п 

Вид 
населенного 

пункта 

Наименование 
сельского населённого 

пункта 
Площадь, га. 

Численность 
постоянного 
населения, 

чел. 
на 01.01.2011 

Численность 
постоянного 
населения, 

чел. 
на 01.01.2014 

1 2 3 4 5 6 

34 деревня Неглово 34,66 19 16 

35 деревня Нововоскресенское 69,70 50 51 

36 деревня Новожилово 60,75 40 39 

37 деревня Перематкино 57,64 34 33 

38 деревня Песочная 18,18 2 2 

39 деревня Петраково 48,76 9 8 

40 деревня Плеханы 20,54 12 12 

41 деревня Площево 97,68 30 35 

42 деревня Романовское 77,81 107 105 

43 деревня Рыкулино 31,84 4 6 

44 деревня Снятиново 44,25 15 18 

45 деревня Старинки 49,78 4 6 

46 деревня Старово 18,45 – – 

47 деревня Степково 86,58 136 127 

48 деревня Таратино 20,16 9 7 

49 поселок Торфопредприятие 4,23 11 17 

50 деревня Федоровское 29,98 12 11 

51 деревня Шаблыкино 58,84 86 83 

52 деревня Шиклово 36,46 48 40 

53 деревня Юрцово 38,90 28 25 

ВСЕГО: 2712,82 2657 2774 

 

Населенные пункты сконцентрированы в западной и восточной частях поселения и 

имеют значительные различия как по численности проживающего в них населения, так и по 

народнохозяйственной специализации, уровню производственного и социально-культурного 

потенциала. 

Располагая высоким социально-культурным потенциалом, село Большое Каринское, где 

проживает 456 человек, выполняет функции центра поселения. 

Стоит отметить, что: 

 4 (7,55%) населенных пунктов не имеют постоянно проживающего населения; 

 13 (24,53%) населенных пунктов имеют численность менее 10 человек; 

 28 (52,83%) населенных пунктов имеют численность от 10 до 100 человек; 

 8 (15,09%) населенных пунктов имеют численность более 100 человек, из них 0,00 % с 

численностью более 500 человек. 

Наиболее крупными населенными пунктами по численности являются: 

 Село Большое Каринское – проживают 16,44% населения; 

 Деревня Лизуново – проживают 12,26% населения; 

 Село Махра – проживают 7,97% населения. 

Наиболее крупными населенными пунктами по площади являются: 
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 Деревня Лизуново – 6,89% от общей площади населенных пунктов; 

 Село Большое Каринское – 6,12% от общей площади населенных пунктов; 

Деревня Ивановское – 4,43% от общей площади населенных пунктов. 
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Генеральный план муниципального образования Каринское сельское поселение
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ГЛАВА I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории 

муниципального образования на эксплуатационные зоны 

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, 

обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом 

количестве и с требуемым качеством. 

Задачами систем водоснабжения являются: 

 добыча воды; 

 при необходимости подача ее к местам обработки и очистки; 

 хранение воды в специальных резервуарах; 

 подача воды в водопроводную сеть к потребителям. 

Организация системы водоснабжения муниципального образования Каринское 

сельское поселение происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом 

особенностей территории, требуемых расходов воды на разных этапах развития поселения, 

возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и 

гарантированности ее подачи.  

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и 

реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах 

расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны 

санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора 

воды состоит из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов 

ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-

топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, 

инженерно-геологических и топографических материалов. 

Важнейшим элементом систем водоснабжения МО Каринское сельское поселение 

являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные 

требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и 

надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и 

распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды 

транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков 

воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии. 

Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там 

незначительны. 

Водопроводная сеть МО Каринское сельское поселение имеет целесообразную 

конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим 

путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом 

бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с 

учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных 

потребителей воды и др. 

Водоснабжение сельских населенных пунктов муниципального образования Каринское 

сельское поселение осуществляется подземными водами. 
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Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения 

хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. 

В населенных пунктах сельского поселения водоснабжение предусматривается от 

самостоятельных систем водоснабжения, которые проектируются по следующим схемам: 

1.Водозабор из артскважин с расходом до 300м3/сут.  

а) артскважины, оборудованные погружными  насосами; 

б) регулирующие емкости (водонапорные башни); 

в) разводящая сеть с водоразборными колонками и пожарными гидрантами. 

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 

на территории муниципального образования в настоящий момент являются подземные 

артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин.  

Централизованные системы водоснабжения МО Каринское сельское поселение в 

зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает: 

 хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды 

коммунально-бытовых предприятий; 

 хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях; 

 тушение пожаров; 

 промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.  

Водопотребление осуществляется из артезианских скважин. Всего на территории 
поселения зарегистрировано 16 артскважин, из них эксплуатируется 9 единиц. 
Протяженность сетей водопровода составляет 13,8 км. 

Аккумулирование питьевой воды осуществляется в 10 башнях Рожновского с 
суммарным объемом 340 м3. 

Потребность муниципального образования в питьевой воде в настоящее время 
удовлетворена. Имеются малые населенные пункты, водоснабжение в которых 
осуществляется из шахтных колодцев.  

В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артезианскими 
скважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети. 

В не канализованных домах жители пользуются водоразборными колонками. 
Внутренним водопроводом обеспечиваются многоквартирные дома, общественные здания, 
животноводческие и промышленные предприятия.  

Санитарно-техническое состояние сельских водозаборов неудовлетворительное, т.к. не 
соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от 
загрязнения. 

Сведения о наличии на территории Каринского сельского поселения подземных 
источников водоснабжения (артезианских скважин) представлены в таблице 1.1. 
Водопроводные сети выполнены полимерными (полиэтилен низкого давления), стальными и 
чугунными трубами.  

Системы водоснабжения рассматриваемых населенных пунктов обособлены. 
Водозаборные узлы (далее - ВЗУ) и водопровод с августа 2020 года находятся на праве 
хозяйственного ведения у Муниципального унитарного предприятия «Александровские 
тепловые системы» Александровского района (далее – МУП «АТС»).
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Таблица 1.1 – Сведения об эксплуатируемых артезианских скважинах на территории муниципального образования 

№ 
п/п 

Местонахождение 
подземного 
источника 

водоснабжения 
(артезианской 

скважины) 

Год 
постройки 

арт. 
скважины 

Эксплуатационная 
ответственность 

Техническое состояние источника водоснабжения 
(артезианской скважины) (изношенность 
оборудования, наличие санитарное зоны, 

санитарное состояние, наличие ограждения, 
возможность доступа посторонних лиц) 

Предложения по 
дальнейшему 

использованию источника 
водоснабжения 

(артезианской скважины) 

1 2 3 4 5 6 

1 
с. Большое 
Каринское 

200м, 
1971г. 

МУП «АТС» 
Насос работает. Сан. зона отсутствует.  

Ограждение отсутствует,  
доступ посторонних лиц неограничен 

Ограждение около  
скважин 

2 
с. Большое 
Каринское 

197м, 
1971г. 

МУП «АТС» 
Насос работает. Сан. зона отсутствует.  

Ограждение отсутствует, 
доступ посторонних лиц неограничен 

Ограждение около  
скважин 

3 д. Лизуново 207м, 1968г МУП «АТС» 
Насос работает. Сан. зона отсутствует.  

Ограждение отсутствует,  
доступ посторонних лиц неограничен 

Ограждение около  
скважин. Требуется замена 

насоса 

4 д. Лизуново 210м, н/св. МУП «АТС» 
Насос работает. Сан. зона отсутствует.  

Ограждение отсутствует,  
доступ посторонних лиц неограничен 

Ограждение около  
скважин 

5 д. Жуклино 180м, н/св. МУП «АТС» 
Насос работает. Сан. зона отсутствует.  

Ограждение отсутствует,  
доступ посторонних лиц неограничен 

Ограждение около  
Скважин. Замена павильона. 

Установка автоматики 

6 д. Воскресенское 200м, н/св. МУП «АТС» 
Насос работает. Сан. зона отсутствует.  

Ограждение отсутствует, 
 доступ посторонних лиц неограничен 

Ограждение около  
скважин 

7 д. Новожилово 235м, н/св. МУП «АТС» 
Насос работает. Сан. зона отсутствует.  

Ограждение отсутствует,  
доступ посторонних лиц неограничен 

Ограждение около  
скважин 

8 д. Жабрево 218м, 1969г МУП «АТС» 
Насос работает. Сан. зона отсутствует.  

Ограждение отсутствует,  
доступ посторонних лиц неограничен 

Ограждение около  
скважин 
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№ 
п/п 

Местонахождение 
подземного 
источника 

водоснабжения 
(артезианской 

скважины) 

Год 
постройки 

арт. 
скважины 

Эксплуатационная 
ответственность 

Техническое состояние источника водоснабжения 
(артезианской скважины) (изношенность 
оборудования, наличие санитарное зоны, 

санитарное состояние, наличие ограждения, 
возможность доступа посторонних лиц) 

Предложения по 
дальнейшему 

использованию источника 
водоснабжения 

(артезианской скважины) 

1 2 3 4 5 6 

9 д. Григорово 230м, 1976 МУП «АТС» 
Насос работает. Сан. зона отсутствует.  

Ограждение отсутствует,  
доступ посторонних лиц неограничен 

Ограждение около  
Скважин. Требуется замена 

насоса. Ремонт кровли 
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1.2. Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения 

На территориях с централизованным водоснабжением сети охватывают большинство 

площади населенных пунктов. Водоснабжение малых неперспективных поселений 

осуществляется из шахтных колодцев. Система централизованного водоснабжения 

отсутствует в следующих населенных пунктах: деревни Алабухино, Алексино, Афонасово, Б. 

Шимоново, Ведево, Гавшино, Григорово, Данилково (1 и 2), Дарьино, Дубки, Жари, 

Зеленцино, Каменка, Коведяево, Комшилово, Коровино, Малиново, М. Каринское, М. 

Шимоново, Маренкино, Мелехино, Неглово, Нововоскресенское, Перематкино, Песочная, 

Петраково, Плеханы, Площево, Рыкулино, Снятиново, Старинки, Старово, Степково, Таратино, 

Федоровское, Шиклово, Юрцово, а также в селе Махра и поселке Торфопредприятие. 

В населенных пунктах д. Бухары, д. Курганиха, д. Марино, д. Гидеево, д. Ивановское, д. 

Шабылкино и село Романовское водоснабжение потребителей переведено с 

централизованного на индивидуальное в связи с неисправностью водозаборных узлов, 

которые подлежат ликвидации. 

 
1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем 

водоснабжения 

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

водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

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

водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения: 

 «технологическая зона водоснабжения» – часть водопроводной сети, принадлежащей 

организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в 

пределах которой обеспечиваются нормативные значения напор (давления) воды при 

подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды; 

 «централизованная система холодного водоснабжения» – комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, 

транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам; 

 «нецентрализованная система холодного водоснабжения» – сооружения и устройства, 

технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и 

предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц. 

Исходя из определения централизованной системы холодного водоснабжения, на 
территории МО Каринское сельское поселение можно выделить следующие 
централизованные системы: 

• централизованная система холодного водоснабжения деревни Жабрево; 
• централизованная система холодного водоснабжения деревни Григорово; 
• централизованная система холодного водоснабжения села Большое Каринское; 
• централизованная система холодного водоснабжения деревни Лизуново; 
• централизованная система холодного водоснабжения деревни Воскресенское; 
• централизованная система холодного водоснабжения деревни Жуклино; 
• централизованная система холодного водоснабжения деревни Новожилово; 
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Все вышеуказанные централизованные системы холодного водоснабжения с 2020 года 

эксплуатируются МУП «АТС» и включают в себя следующие технологические зоны 

водоснабжения – таблица 1.2. 

Таблица 1.2 – Реестр технологических зон водоснабжения МО Каринское сельское 

поселение 

Номер (индекс) 
технологически 

изолированной зоны 
действия системы 

водоснабжения 

Наименование системы 
централизованного 

водоснабжения 

Наименование технологической 
зоны системы водоснабжения 

1 
Система централизованного 

водоснабжения 
села Большое Каринское 

Технологическая зона 
водоснабжения села Большое 

Каринское 

2 
Система централизованного 

водоснабжения 
деревни Воскресенское 

Технологическая зона 
водоснабжения деревни 

Воскресенское 

3 
Система централизованного 

водоснабжения деревни Григорово 
Технологическая зона 

водоснабжения деревни Григорово 

4 
Система централизованного 

водоснабжения 
деревни Лизуново 

Технологическая зона 
водоснабжения деревни Лизуново 

5 
Система централизованного 

водоснабжения деревни Жабрево 
Технологическая зона 

водоснабжения деревни Жабрево 

6 
Система централизованного 

водоснабжения деревни 
Новожилово 

Технологическая зона 
водоснабжения деревни 

Новожилово 

7 
Система централизованного 

водоснабжения деревни Жуклино 
Технологическая зона 

водоснабжения деревни Жуклино 
 

В остальных населенных пунктах МО Каринское сельское поселение – 

нецентрализованная система холодного водоснабжения, более подробно см. раздел 1.2. 

 

 

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем 

водоснабжения 

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в 
настоящий момент являются подземные артезианские воды. Артезианские воды дают 
питьевую воду самого высокого качества, так как они закрыты сверху водонепроницаемыми 
пластами и не подвержены загрязнению с поверхности. 

Водозаборные сооружения – артезианские скважины, имеют следующие 
характеристики: 
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 Артезианская скважина в деревне 
Жуклино, глубиной 180м, 16 м3/час, фи-
зический износ 50%, год ввода в 
эксплуатацию 1974г. 

 
 

 Артезианская скважина в деревне 
Новожилово, глубиной 235м, 15 м3/час, физический 
износ 50%, год ввода в эксплуатацию 1972г. 

 
 

 Артезианская скважина в деревне Жабрево, 
глубиной 218м, труба D=324, 219, 168, 127; 15 
м3/час, физический износ 50%, год в воду в 
эксплуатацию 1969г. 

 
 

 Артезианская скважина в деревне Григорово, 
глубиной 230м, труба D=219, 76; 7 м3/час, 
физический износ 40%, год ввода в эксплуатацию 
1976г. 

 

 
 

 Артезианская скважина в деревне 
Воскресенское, глубиной 200м, труба D=219, 168; 
11,9 м3/час, физический износ 50%, год ввода в 
эксплуатацию 1967г. 
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 Артезианские скважины в деревне Лизуново,  
глубиной 210м, 16 м3/час, физический износ 

50%,1973 года ввода в эксплуатацию. 
глубиной 207м, 12 м3/час, физический износ 50%, 

1968 года ввода в эксплуатацию. 

 

 
 

 Артезианские скважины в селе Большое 
Каринское,  

глубиной 220 м, труба D=219, 170; 15 м3/час, 
физический износ 50% 

глубиной 197 м, труба D=219, 173; 16 м3/час, 
физический износ 50%, 1972 года ввода в 
эксплуатацию. 

 

 

 
 
  
1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку 

соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям 

обеспечения нормативов качества воды 

Сооружения очистки, водоподготовки в МО Каринское сельское поселение отсутствуют.  

 

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды 
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В системах централизованного холодного водоснабжения на территории 

муниципального образования Каринское сельское поселение насосные станции II-го подъема 

и повысительные насосные станции отсутствуют. 

 

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности 

обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 

Водопроводные сети системы водоснабжения МО Каринское сельское поселение 
приняты низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и 
противопожарных нужд. 

Техническое состояние сетей: 
• централизованная система холодного водоснабжения деревни Жабрево, 

протяженностью 962 м построена в 1969 году, выполнена трубами из полиэтилена низкого 
давления диаметрами 63 и 40 мм, состояние удовлетворительное; 

• централизованная система холодного водоснабжения деревни Григорово, 
протяженностью 2112 м построена в 1976 году, выполнена трубами из полиэтилена низкого 
давления диаметрами 63 и 50 мм, состояние удовлетворительное; 

• централизованная система холодного водоснабжения села Большое Каринское, 
протяженностью 2014 м построена в 1972 году, выполнена трубами из полиэтилена низкого 
давления диаметрами 63 мм, состояние удовлетворительное; 

• централизованная система холодного водоснабжения деревни Лизуново, 
протяженностью 5530 м построена в 1968 и 1973 годах, выполнена трубами из полиэтилена 
низкого давления диаметрами 63 и 75 мм, состояние удовлетворительное; 

• централизованная система холодного водоснабжения деревни Воскресенское, 
протяженностью 977 м построена в 1967 году, выполнена трубами из полиэтилена низкого 
давления диаметрами 110 мм, состояние удовлетворительное; 

• централизованная система холодного водоснабжения деревни Жуклино, 
протяженностью 1243 м построена в 1974 году, выполнена трубами из чугуна диаметром 110 
мм и из полиэтилена низкого давления диаметром 63 мм, состояние неудовлетворительное; 

• централизованная система холодного водоснабжения деревни Новожилово, 
протяженностью 984 м построена в 1972 году, выполнена трубами из полиэтилена низкого 
давления диаметром 63 мм, состояние удовлетворительное. 

Колонки установлены только на водопроводных сетях в пос. Б. Каринское. 
На территории муниципального образования Каринское сельское поселение источники 

наружного противопожарного водоснабжения отсутствуют.  

 

1.4.5.  Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих 

при водоснабжении муниципального образования, анализ исполнения предписаний 

органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об 

устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 

Информация по основным проблемам систем водоснабжения в населенных пунктах с 

централизованными системами холодного водоснабжения МО Каринское сельское поселение 

представлена в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального 
образования 

Наименование 
населенного пункта 

Описание технических и технологических проблем 

село Большое 
Каринское 

- Отсутствуют ограждения территории 1го пояса ЗСО скважин, что не соответствует п. 3.2.1.1 СанПин 2.1.4.1110-02 
- Необходима установка прибора учета воды на скважине. 

деревня 
Воскресенское 

- Отсутствуют ограждения территории 1го пояса ЗСО скважины, что не соответствует п. 3.2.1.1 СанПин 2.1.4.1110-02 
- Необходима установка прибора учета воды на скважине; 
- Участки водопроводных сетей находятся в ветхом состоянии и требуют замены. 

деревня Григорово 

- Отсутствуют ограждения территории 1го пояса ЗСО скважины, что не соответствует п. 3.2.1.1 СанПин 2.1.4.1110-02 
- Необходима установка прибора учета воды на скважине; 
- Требуется замена скважинного насоса на более мощный, в связи с нехваткой давления в сети в летний период; 
- Требуется ремонт кровли в помещении насосной станции. 
- Водонапорная башня имеет высокую степень износа и требует замены. 

деревня Лизуново 
- Отсутствуют ограждения территории 1го пояса ЗСО скважины, что не соответствует п. 3.2.1.1 СанПин 2.1.4.1110-02 
- Необходима установка приборов учета воды на скважинах; 
- На скважине №1 требуется замена погружного насоса на более мощный, в связи с нехваткой давления в сети в летний период; 

деревня Жабрево 
- Отсутствуют ограждения территории 1го пояса ЗСО скважины, что не соответствует п. 3.2.1.1 СанПин 2.1.4.1110-02 
- Необходима установка прибора учета воды на скважине. 

деревня Новожилово 

- Отсутствуют ограждения территории 1го пояса ЗСО скважины, что не соответствует п. 3.2.1.1 СанПин 2.1.4.1110-02 
- Необходима установка прибора учета воды на скважине; 
- Необходима замена башни Рожновского на башню большего объема в связи с нехваткой давления при водозаборе в летний 
период. 

деревня Жуклино 

- Отсутствуют ограждения территории 1го пояса ЗСО скважин, что не соответствует п. 3.2.1.1 СанПин 2.1.4.1110-02 
- Необходима установка прибора учета воды на скважине; 
- Необходима реконструкция или замена павильонов скважин; 
- Отсутствует станция управления и защиты насоса на скважине; 
- Водопроводные сети находятся в ветхом состоянии и требуют замены. 
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1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы 

На территории муниципального образования Каринское сельское поселение системы 

централизованного горячего водоснабжения отсутствуют. Приготовление горячей воды 

осуществляется с помощью индивидуальных электрических и газовых водонагревателей, 

установленных у абонентов. 

 

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения 

вечномерзлых грунтов 

На территории муниципального образования Каринское сельское поселение нет 

вечномерзлых грунтов. Трубопровод проложен ниже глубины промерзания почвы, на 

расстоянии не менее 1,8 метра от поверхности земли. Фактов замерзания участков 

водопроводной магистральной сети не выявлено. 

 

 

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием 

принадлежащих этим лицам таких объектов 

В соответствии с решением Совета народных депутатов Александровского района 

Владимирской области от 25.08.2020 г. №469 за МУП «АТС» (ИНН 3301032805; ОГРН 

1143339001255) на праве хозяйственного ведения закреплены следующие объекты 

коммунального комплекса: 

- село Большое Каринское (скважины – 2 шт. и водопроводные сети, протяженностью 

2014 м.); 

- деревня Воскресенское скважина и водопроводные сети, протяженностью 977 м.); 

- деревня Григорово (скважина и водопроводные сети, протяженностью 2112 м.); 

- деревня Лизуново (скважины – 2 шт. и водопроводные сети, протяженностью 5530 м); 

- деревня Жабрево (скважина и водопроводные сети, протяженностью 962 м.); 

- деревня Новожилово (скважина и водопроводные сети, протяженностью 984 м.); 

- деревня Жуклино (скважина и водопроводные сети, протяженностью 1243 м.); 

 

Эксплуатационная зона ответственности Муниципального унитарного предприятия 

«Александровские тепловые системы» Александровского района (ИНН 3301032805; КПП 

330101001 ОГРН 1143339001255; Адрес: 601651, Владимирская область, г. Александров, ул. 

Маяковского, д. 30) распространяется на весь комплекс объектов систем водоснабжения 

указанных населенных пунктов муниципального образования Каринское сельское поселение 

Александровского района Владимирской области. 
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РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 
централизованных систем водоснабжения 

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и 

необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации системы 

водоснабжения муниципального образования Каринское сельское поселение являются: 

 привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов 

водоснабжения; 

 обновление основного оборудования объектов и сетей централизованных систем 

водоснабжения муниципального образования. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального 

образования Каринское сельское поселение являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям 

(абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов 

капитального строительства; 

 постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного 

планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, 

проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и 

мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем 

водоснабжения муниципального образования Каринское сельское поселение, являются: 

 привлечение инвестиций (бюджетных и внебюджетных) в модернизацию и техническое 

перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий и 

сооружений; 

 повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, 

снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том 

числе рационального использования водных ресурсов; 

 реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена чугунных 

водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения 

надежности водоснабжения и снижения аварийности; 

 замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с 

целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды 

потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; 

 реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с 

целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте; 

 создания системы управления водоснабжением населенных пунктов, внедрение 

системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за 

счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы 

водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования системы; 
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 строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых 

территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения 

с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей МО Каринское 

сельское поселение. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

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

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем 

водоснабжения относятся: 

 показатели качества питьевой воды; 

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

 показатели качества обслуживания абонентов; 

 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь 

воды при транспортировке; 

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности – улучшение качества воды; 

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от 
различных сценариев развития сельского поселения 

Особенность системы водоснабжения Муниципального образования Каринское 

сельское поселение заключается в том, что она по составу является разрозненная, отдельная 

для каждого населенного пункта. Система водопровода принята низкого давления, с учетом 

удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. 

В населенных пунктах сельского поселения водоснабжение предусматривается от 

самостоятельных систем водоснабжения, которые проектируются по следующим схемам: 

1. Водозабор из артскважин с расходом до 300 м3/сут. 

а) артскважины, оборудованные погружными насосами; 

б) регулирующие емкости (водонапорные башни); 

в) разводящая сеть с водоразборными колонками и пожарными гидрантами. 

На период действия схемы водоснабжения осуществляется сохранение существующих 

централизованных водоснабжения в 7 населенных пунктах муниципального образования. 

Сценарием развития предусматриваются следующие мероприятия: 

 Реконструкция (замена) павильонов скважин, насосного оборудования и водонапорных 

башен; 

 Устройство зон санитарной охраны первого пояса источников водоснабжения с 

проведением работ по межеванию земельных участков под скважинами и постановка 

данных участков на государственный кадастровый учет; 

 Установка приборов учета воды на водозаборных узлах; 
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 Реконструкция (строительство) существующих водопроводных сетей с устройством 

колодцев. 

В остальных населенных пунктах сельского поселения конструкция водозаборных 

сооружений определяется потребными расходами воды, гидрогеологическими условиями, 

типом водоподъемного оборудования и местными особенностями. 

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые 

водозаборные скважины или шахтные колодцы; при соответствующем обосновании могут 

применяться каптажи родников. 

Пожаротушение сельских населенных пунктов предусматривается из существующих 

прудов, пожарных водоемов и других поверхностных источников водоснабжения (река, 

озеро). 
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РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных 
составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и 

транспортировке 

В период 2016÷2019 гг., эксплуатация объектов водоснабжения на территории 

муниципального образования Каринское сельское поселение осуществлялась ОАО 

«Каринское». Плановые показатели баланса водоснабжения за указанный период 

представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. - Общий баланс водоснабжения МО Каринское сельское поселение 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

ОАО «Каринское» (питьевая вода)* 

1. Поднято воды (п.3-п.2) тыс. куб.м 49,014 49,014 49,014 49,014 

2. 
Получено воды со стороны (покупная 
вода) 

тыс. куб.м ― ― ― ― 

3. Транспортировка воды (п.4+п.5) тыс. куб.м 49,014 49,014 49,014 49,014 
4. Потери воды тыс. куб.м 4,200 4,200 4,200 4,200 

5. Отпуск воды (реализация), всего: тыс. куб.м 44,814 44,814 44,814 44,814 

5.1. в т.ч. а) населению тыс. куб.м 42,484 42,484 42,484 42,484 
5.2.          б) бюджетной сфере  тыс. куб.м 1,655 1,655 1,655 1,655 
5.3.          в) прочим потребителям тыс. куб.м 0,675 0,675 0,675 0,675 
5.4.          г) другим отраслям предприятия тыс. куб.м ― ― ― ― 

Горячая вода 

Системы централизованного горячего водоснабжения на территории муниципального образования 
отсутствуют 

Техническая вода 

Поставка технической воды на территории Каринское сельское поселение не осуществляется. 

Примечание: * - в таблице представлены плановые показатели ОАО «Каринское» утвержденные 

департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области. 

Плановый годовой объем воды, отпущенной ОАО «Каринское» на 2019 год составляет 

42,814 тыс. м3/год, при этом объем забора воды равен 49,014 тыс. м3/год. Расход воды на 

хозяйственные нужды предприятия не осуществляется. Потери воды при её транспортировке 

составляют 8,6% от объема воды поданной в сеть. 

Учет объемов воды, забранной из подземных источников и подаваемой для 

реализации на водозаборных узлах не осуществляется. Информация о коммерческом 

учете воды на скважинах представлена в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. - Коммерческий (технический) учет воды источниками водоснабжения 

№ п/п Наименование узла учета Тип приборов 

1 2 3 

1. скважина №1 - село Большое Каринское Прибор учета воды не установлен 

2. скважина №2 - село Большое Каринское Прибор учета воды не установлен 

3. скважина - деревня Воскресенское Прибор учета воды не установлен 

4. скважина №1 - деревня Лизуново Прибор учета воды не установлен 

5. скважина №2 - деревня Лизуново Прибор учета воды не установлен 
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№ п/п Наименование узла учета Тип приборов 

1 2 3 

6. скважина - деревня Григорово Прибор учета воды не установлен 

7. скважина - деревня Жабрево Прибор учета воды не установлен 

8. скважина - деревня Новожилово Прибор учета воды не установлен 

9. скважина - деревня Жуклино Прибор учета воды не установлен 

 

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 
технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 

водопотребления) 
Для разработки территориального баланса выделяются территории, входящие в состав 

муниципального образования Каринское сельское поселение, и имеющие обособленные 

системы централизованной подачи воды потребителям. 

Территориальный баланс подразделяется на следующие зоны подачи воды: 

• централизованная система холодного водоснабжения деревни Жабрево; 
• централизованная система холодного водоснабжения деревни Григорово; 
• централизованная система холодного водоснабжения села Большое Каринское; 
• централизованная система холодного водоснабжения деревни Лизуново; 
• централизованная система холодного водоснабжения деревни Воскресенское; 
• централизованная система холодного водоснабжения деревни Жуклино; 

• централизованная система холодного водоснабжения деревни Новожилово. 

Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды в тыс. м3 в год 

представлен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. - Территориальный баланс подачи воды в сеть 

№ 
п/п 

Наименование территории 
Объем подачи воды в сеть  

тыс. м3/год м3/сутки 

1 Система водоснабжения с. Б. Каринское 21,11 57,85 

2 Система водоснабжения дер. Воскресенское 0,55 1,49 

3 Система водоснабжения дер. Лизуново 17,38 47,61 

4 Система водоснабжения дер. Григорово 5,13 14,04 

5 Система водоснабжения дер. Жабрево 1,87 5,13 

6 Система водоснабжения дер. Новожилово 1,66 4,55 

7 Система водоснабжения дер. Жуклино 1,32 3,63 

 Всего: 49,01 134,3 

 
Рисунок 3.1 – Территориальный баланс водоснабжения МО Каринское с/п 
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Как видно из представленной таблицы, основная доля подъёма воды приходится на 

систему централизованного водоснабжения пос. Б. Каринское (43,8% от объема поднятой 

воды) и пос. Искра (35,5% от объема поднятой воды). 

 

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам 
абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные 

нужды юридических лиц и другие нужды муниципального образования 

Основным потребителем холодной воды на территории муниципального образования 

Каринское сельское поселение является население – 94,8% от общего потребления. 

Бюджетные учреждения составляют 3,7% от общего потребления. Структурный баланс, тыс. 

м3, представлен в таблице 3.4. 

Таблица 3.4. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов на 2020 год 

Группа абонентов тыс. м3/год 

ОАО «Каринское»: 44,814 

- Население 42,484 

- Бюджетная сфера 1,655 

- Прочие потребители 0,675 

Всего по МО Каринское сельское поселение 44,814 

Графическое представление структуры водопотребления по данным за базовый 2020 

год представлено на рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.2 - Структурный баланс реализации воды по группам абонентов МО Каринское 

сельское поселение 

На территории муниципального образования Каринское сельское поселение 

эксплуатация централизованных систем горячего водоснабжения не осуществляется. 

 

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической 
воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах 

потребления коммунальных услуг 

Согласно Постановлению Администрации Владимирской области от 9 ноября 2016 

года №984 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг холодного 

водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в жилых 

помещениях» на территории Владимирской области устанавливаются единые нормативы 
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на холодное и горячее водоснабжение для всех муниципальных образований, которые 

дифференцированы в зависимости от категории жилых помещений (таблица 3.5).  

Таблица 3.5 - Нормативы потребления коммунальных услуг населением по холодному 

водоснабжению 

N 
п/п 

Категория жилых помещений 

Величина норматива 
потребления услуги 

по холодному 
водоснабжению (куб. 

м/чел./месяц) 

1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем 

4,24 

2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем 

4,28 

3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем 

4,33 

4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, ваннами без душа 

3,02 

5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками 

2,65 

6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, душем 

3,79 

7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем 

4,24 

8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем 

4,28 

9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем 

4,33 

10. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа 

3,02 

11. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душем 

3,79 

12. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем 

7,36 
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N 
п/п 

Категория жилых помещений 

Величина норматива 
потребления услуги 

по холодному 
водоснабжению (куб. 

м/чел./месяц) 

13. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем 

4,86 

14. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем 

7,46 

15. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем 

4,96 

16. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем 

7,56 

17. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем 

5,06 

18. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, душами и ваннами без душа 

7,16 

19. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, ваннами без душа 

4,66 

20. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками, душами 

6,36 

21. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 
мойками 

3,86 

22. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с 
душем 

7,36 

23. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с 
душем 

7,46 

24. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с 
душем 

7,56 

25. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные 

4,66 
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N 
п/п 

Категория жилых помещений 

Величина норматива 
потребления услуги 

по холодному 
водоснабжению (куб. 

м/чел./месяц) 

унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа 

26. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами 

6,36 

27. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные 
раковинами, мойками 

3,15 

28. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
водонагревателями, без централизованного водоотведения, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками 

3,86 

29. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
без водонагревателей, без централизованного водоотведения, оборудованные 
раковинами, мойками 

3,15 

30. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и 
канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами 

3,86 

31. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом без 
водоотведения, оборудованные раковинами, мойками и унитазами 

3,86 

32. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным 
холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и 
мойками 

3,15 

33. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, 
унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм, душами 

5,22 

34. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, 
унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм, душами 

5,32 

35. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, 
унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм, душами 

5,42 

36. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, 
унитазами, ваннами без душа, душами 

5,02 

37. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, 
унитазами 

1,72 

38. Многоквартирные дома и жилые дома с водоразборной колонкой 1,22 

39. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, 
раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением 

3,01 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ДО 2025 ГОДА  

- 34 - 
 

 

N 
п/п 

Категория жилых помещений 

Величина норматива 
потребления услуги 

по холодному 
водоснабжению (куб. 

м/чел./месяц) 

40. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, 
раковинами, унитазами, с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением 

2,24 

41. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, 
раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным 
водоснабжением, водоотведением, с водонагревателями 

4,88 

42. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, 
раковинами, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, 
водоотведением, с водонагревателями 

3,18 

43. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, 
раковинами, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, 
водоотведением 

3,18 

44. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, 
унитазами, с душевыми с централизованным холодным водоснабжением, 
водоотведением 

3,26 

45. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, 
унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением 

1,56 

 

Плановое удельное потребление воды абонентами составляет в среднем 8,9 м3 на 

абонента (лицевой счет) в месяц. 

В последние годы на территории муниципального образования уделяется большое 

внимание вопросам организации приборного учета воды на всех этапах ее подготовки и 

подачи. Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления 

воды стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду. 

 
3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 

технической воды и планов по установке приборов учета 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все 

потребители воды должны быть оснащены приборами учета. 

В настоящее время на территории муниципального образования Каринское сельское 
поселение коммерческими приборами учета холодной воды оснащены 69,1% абонентов – 
население и прочие потребители.  

Таким образом, не вся вода, забранная из подземных источников, используемая для 
собственных нужд населения, учитывается расходомерами. Также не все собственники 
квартир оборудовали приборами учета места поступления воды. 

 
3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 

муниципального образования 
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Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 

Каринское сельское поселение представлен в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения МО Каринское сельское поселение 

Наименование водозабора Наименование показателя 2020 год 

Система водоснабжения  
с. Б. Каринское 

Производительность источников водоснабжения, м3/ч 31 

Среднегодовой подъем воды, м3/ч 3,97 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 87,2 

Система водоснабжения 
дер. Воскресенское 

Производительность источников водоснабжения, м3/ч 11,9 

Среднегодовой подъем воды, м3/ч 0,10 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 99,1 

Система водоснабжения 
дер. Лизуново 

Производительность источников водоснабжения, м3/ч 28 

Среднегодовой подъем воды, м3/ч 3,27 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 88,3 

Система водоснабжения 
дер. Григорово 

Производительность источников водоснабжения, м3/ч 7 

Среднегодовой подъем воды, м3/ч 0,96 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 86,2 

Система водоснабжения 
дер. Жабрево 

Производительность источников водоснабжения, м3/ч 15 

Среднегодовой подъем воды, м3/ч 0,35 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 97,7 

Система водоснабжения 
дер. Новожилово 

Производительность источников водоснабжения, м3/ч 15 

Среднегодовой подъем воды, м3/ч 0,31 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 97,9 

Система водоснабжения 
дер. Жуклино 

Производительность источников водоснабжения, м3/ч 16 

Среднегодовой подъем воды, м3/ч 0,25 

Резерв (+)/Дефицит (-), % 98,4 

Система водоснабжения 
дер. Шаблыкино 

Производительность источников водоснабжения, м3/ч ― 

Среднегодовой подъем воды, м3/ч ― 

Резерв (+)/Дефицит (-), % ― 
 

Как видно из таблицы, по состоянию на 2020 год на территории муниципального 

образования Каринское сельское поселение присутствует резерв мощности по 

производительности источников водоснабжения до 80% от дебита скважины. При этом 

данный анализ не затрагивает качество воды в эксплуатируемых артезианских скважинах.  

Дополнительно, следует отметить, что наибольший дефицит источников 

водоснабжения наблюдается в летний период, когда осуществляется, полив территорий и 

увеличение количества проживающих в населенных пунктах муниципального образования. 

Дефицит в подаче воды возникает по причине недостаточной производительности 

погружных насосов и емкости водонапорных башен. 

Для наглядного представления величины резервов и дефицитов производительности 

источников водоснабжения Каринское сельское поселение по результатам анализа таблицы 

3.6 на рисунке 3.3 приведена диаграмма. 
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Рисунок 3.3 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем 

водоснабжения на территории Каринское сельское поселение 
 

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не 
менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, 

рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со 
СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды 

населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры 
застройки 

Перспективные балансы водопотребления с разбивкой по технологическим зонам и в 

целом по муниципальному образованию Каринское сельское поселение представлены в 

таблице 3.7.   

Таблица 3.7 - Прогнозные балансы потребления воды МО Каринское сельское поселение на 

срок до 2025 года 

Наименование системы 
холодного 

водоснабжения 

Наименование 
показателя 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025-
2029 гг. 

МУП «АТС» 

Система водоснабжения  
с. Б. Каринское 

Реализация 
воды, тыс. 

м3/год 

19,30 19,30 18,82 18,35 17,89 17,44 

Система водоснабжения 
дер. Воскресенское 

0,50 0,50 0,49 0,47 0,46 0,45 

Система водоснабжения 
дер. Лизуново 

15,89 15,89 15,49 15,10 14,72 14,36 

Система водоснабжения 
дер. Григорово 

4,69 4,69 4,57 4,45 4,34 4,23 

Система водоснабжения 
дер. Жабрево 

1,71 1,71 1,67 1,63 1,59 1,55 

Система водоснабжения 
дер. Новожилово 

1,52 1,52 1,48 1,44 1,41 1,37 

Система водоснабжения 
дер. Жуклино 

1,21 1,21 1,18 1,15 1,12 1,09 

31 

11,9 

28 

7 

15 15 16 

3,97 

0,1 
3,27 

0,96 0,35 0,31 0,25 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Водозаборы 
пос. Б. 

Каринское 

Водозабор 
дер. 

Воскресенское 

Водозаборы 
дер. Лизуново 

Водозабор 
дер. Григорово 

Водозабор 
дер. Жабрево 

Водозабор 
дер. 

Новожилово 

Водозабор 
дер. Жуклино 

Производительность источников водоснабжения, м3/ч 

Среднегодовой подъем воды, м3/ч 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ДО 2025 ГОДА  

- 37 - 
 

 

Всего по МО Каринское 44,81 44,81 43,69 42,60 41,54 40,50 

 

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 
закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы 
На территории муниципального образования Каринское сельское поселение 

централизованные системы горячего водоснабжения отсутствуют. Приготовление горячей 

воды осуществляется с помощью индивидуальных электрических или газовых 

водонагревателей, установленных у абонентов. 

 

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической 
воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

При прогнозировании расходов воды на водоснабжение учитывались сведения 

генерального плана муниципального образования Каринское сельское поселение, информация 

об изменении фактической численности населения, а также действующие долгосрочные 

параметры тарифного регулирования организации, осуществляющей холодное водоснабжение 

на территории муниципального образования, утвержденные Департаментом государственного 

регулирования цен и тарифов Владимирской области.  

В 2020 году на территории муниципального образования Каринское сельское поселение 

осуществлена смена эксплуатирующей организации. Объекты коммунального комплекса на 

праве хозяйственного введения переданы в МУП «АТС».  

Информация о годовом, среднесуточном и максимально суточном потреблении питьевой 

воды представлено в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Сведения о потреблении воды в МО Каринское сельское поселение на срок до 

2025 года 

Показатель 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Питьевая вода 

Средний (за год) суточный расход, 
м3/сут 

122,8 122,8 119,7 116,7 113,8 111,0 

Максимальный суточный расход, 
м3/сут 

221,0 221,0 215,5 210,1 204,8 199,7 

Годовой расход, тыс. м3/год 44,81 44,81 45,26 45,71 46,17 46,63 

Горячая вода 

Системы централизованного горячего водоснабжения на территории муниципального образования 
Каринское сельское поселение отсутствуют 

Техническая вода 

Поставка технической воды на территории Каринское сельское поселение не осуществляется. 

 

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической 
воды 

В период актуализации «Схемы водоснабжения» на территории муниципального 

образования Каринское сельское поселение расположено семь централизованных систем 

холодного водоснабжения: 

• централизованная система холодного водоснабжения деревни Жабрево; 
• централизованная система холодного водоснабжения деревни Григорово; 
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• централизованная система холодного водоснабжения села Большое Каринское; 
• централизованная система холодного водоснабжения деревни Лизуново; 
• централизованная система холодного водоснабжения деревни Воскресенское; 
• централизованная система холодного водоснабжения деревни Жуклино; 

• централизованная система холодного водоснабжения деревни Новожилово. 

Все вышеуказанные централизованные системы холодного водоснабжения будут 

эксплуатироваться МУП «АТС» после установления тарифа на питьевую воду для потребителей.  

Централизованная система холодного водоснабжения поселка Искра включает в себя по 

одной технологической зоне. 

На территории муниципального образования Каринское сельское поселение поставка 

горячего водоснабжения потребителям с помощью систем централизованного 

теплоснабжения не осуществляется. 

В перспективе не планируется создание новых технологических зон водоснабжения, либо 

разбиения существующей технологической зоны на части. В соответствии с обозначенным, 

существующие территориальные балансы потребления воды представлены в подразделах 3.1 

и 3.2, перспективные балансы водопотребления представлены в подразделах 3.7 и 3.9. 

 

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том 
числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, 

промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической 
воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды 

абонентами 

При прогнозировании расходов воды на водоснабжение учитывались сведения 

генерального плана муниципального образования Каринское сельское поселение, 

информация об изменении фактической численности населения, а также сведения от 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 

МО Каринское сельское поселение, утвержденных Департаментом государственного 

регулирования цен и тарифов Владимирской области. Оценка расходов воды на 

водоснабжение по типам абонентов представлена в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов МО Каринское сельское поселение 

Группа абонентов 
2020 год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 год 

тыс. м3/год 

Хозяйственно-питьевая вода 

МУП «АТС»: 44,81 44,81 43,69 42,60 41,54 40,50 

- Население 42,48 42,48 41,42 40,39 39,38 38,39 

- Бюджетная сфера 1,66 1,66 1,61 1,57 1,53 1,50 

- Прочие потребители 0,68 0,68 0,66 0,64 0,63 0,61 

Горячая вода 

Системы централизованного горячего водоснабжения на территории муниципального 
образования Каринское отсутствуют 

Техническая вода 

Поставка технической воды на территории Каринское сельское поселение не осуществляется. 
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3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды 
при ее транспортировке 

На 2020 год нормативные потери питьевой при ее транспортировке от источников 

водоснабжения до конечных потребителей для ОАО «Каринское» установлены в объеме 4,2 

тыс. м3/год или 8,57% от объема воды (рисунок 3.4), что соответствует уровню плановых 

значений потерь воды на 2019 год (таблица 3.10).  

Продолжение реализации мероприятий по установке расходомеров на источниках 

водоснабжения и на вводах у всех конечных потребителей позволит определить объем 

фактических потерь воды при ее транспортировке и своевременно выявлять скрытые утечки 

воды из водопроводной сети.  

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: 

выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-

предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, оптимизация 

давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий по 

энергосбережению, позволит снизить потери от поданной в сеть воды. 

Фактические и плановые показатели потерь питьевой при ее транспортировке 

представлены в таблице 3.10, а также дополнительно в виде диаграммы на рисунке 3.4. 

Таблица 3.10 – Плановые и фактические годовые потери воды на период 2019÷2025 гг. 

Показатели 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

МУП «АТС» 

Отпущено воды в 
сеть, тыс. м3/год 

49,01 49,01 49,01 47,89 46,80 45,74 44,70 

Потери воды, тыс. 
м3/год 

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Потери воды в % к 
отпущенной воде 

8,57% 8,57% 8,57% 8,77% 8,97% 9,18% 9,40% 

 

 
Рисунок 3.4 – Диаграмма планируемых потерь воды при транспортировке за 2019÷2025 гг. 
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Таким образом, на период действия схемы водоснабжения муниципального 

образования Каринское сельское поселение для МУП «АТС» предполагается сохранение 

объема потерь воды на уровне показателей 2020 года в размере 4,2 тыс.м3/год. 

 

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения 

Таблица 3.11 – Общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды на 

территории МО Каринское сельское поселение 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024  
год 

2025  
год 

МУП «АТС» 

Поднято воды  

тыс. куб. 
м/год 

49,01 49,01 49,01 47,89 46,80 45,74 

Принято воды со 
стороны 

― ― ― ― ― ― 

Потребление на 
собственные нужды  

― ― ― ― ― ― 

Потери в сетях 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Отпущено воды 
потребителям, в т.ч. 

44,81 44,81 43,69 42,60 41,54 40,50 

- население 42,48 42,48 41,42 40,39 39,38 38,39 

- бюджетные 
потребители 1,66 1,66 1,61 1,57 1,53 1,50 

- прочие потребители 0,68 0,68 0,66 0,64 0,63 0,61 

-  другим отраслям 
организации ВКХ 

― ― ― ― ― ― 

 

Так как на территории муниципального образования Каринское сельское поселение в 

зоны эксплуатационной ответственности регулируемых организаций входит несколько 

систем централизованного холодного водоснабжения, то в таблице 3.12 представлены 

территориальные объемы водоснабжения. 

Дополнительно, в таблице 3.12 представлены расчетные объемы потребления воды в 

населенных пунктах в которых отсутствуют системы централизованного водоснабжения.
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Таблица 3.12 – Территориальные объемы подачи питьевой и технической воды на территории МО Каринское сельское поселение 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителей 

Настоящее время Расчетный срок 

Водопотребление  м3/сут Водопотребление  м3/сут 

Хозяйственно- 
питьевые 

нужды 

Нужды 
животноводства 

Производственные 
нужды 

Общий 
расход 

Хозяйственно- 
питьевые 

нужды 

Нужды 
животноводства 

Производственные 
нужды 

Общий 
расход 

1 д. Алабухино 0,06 - - 0,06 0,1 - - 0,1 

2 д. Алексино 0,9 - - 0,9 1,0 - - 1,0 

3 д. Афонасово 0,24 - - 0,24 0,3 - - 0,3 

4 с. Большое Каринское 57,9 - - 57,9 52,06 - - 52,06 

5 
д. Большое 
Шимоново 

1,83 - - 1,83 2,1 - - 2,1 

6 д. Бухара 5,31 - - 5,31 6,0 - - 6,0 

7 д. Ведево 0,09 - - 0,09 0,1 - - 0,1 

8 д. Воскресенское 1,49 - - 1,49 1,34 - - 1,34 

9 д. Гавшино 0,09 - - 0,09 0,1 - - 0,1 

10 д. Гидеево 0,48 - - 0,48 0,5 - - 0,5 

11 д. Григорово 14,04 - - 14,04 12,64 - - 12,64 

12 д. Данилково-1 0,21 - - 0,21 0,2 - - 0,2 

13 д. Данилково-2 0,18 - - 0,18 0,2 - - 0,2 

14 д. Дарьино 1,11 - - 1,11 1,2 - - 1,2 

15 д. Дубки - - - - - - - - 

16 д. Жабрево 5,13 - - 5,13 4,62 - - 4,62 

17 д. Жари - - - - - - - - 

18 д. Жуклино 3,63 - - 3,63 3,27 - - 3,27 

19 д. Зеленцино 2,46 - - 2,46 2,8 - - 2,8 

20 д. Ивановское 0,81 - - 0,81 0,9 - - 0,9 
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№ 
п/п 

Наименование 
потребителей 

Настоящее время Расчетный срок 

Водопотребление  м3/сут Водопотребление  м3/сут 

Хозяйственно- 
питьевые 

нужды 

Нужды 
животноводства 

Производственные 
нужды 

Общий 
расход 

Хозяйственно- 
питьевые 

нужды 

Нужды 
животноводства 

Производственные 
нужды 

Общий 
расход 

21 д. Каменка 0,8 - - 0,8 0,9 - - 0,9 

22 д. Коведяево - - - - - - - - 

23 д. Комшилово 0,9 - - 0,9 1,0 - - 1,0 

24 д. Коровино 0,09 - - 0,09 0,1 - - 0,1 

25 д. Курганиха 1,02 - - 1,02 1,1 - - 1,1 

26 д. Лизуново 47,61 - - 47,61 42,85 - - 42,85 

27 д. Малиново 0,18 - - 0,18 0,2 - - 0,2 

28 д. Мал.Каринское 0,21 - - 0,21 0,2 - - 0,2 

29 д. Мал.Шимоново 0,03 - - 0,03 0,04 - - 0,04 

30 д. Маренкино 1,11 - - 1,11 1,2 - - 1,2 

31 д. Марино 4,15 - - 4,15 4,7 - - 4,7 

32 с. Махра 5,88 - - 5,88 6,6 - - 6,6 

33 
Махринское 
лесничество 

0,78 - - 0,78 0,9 - - 0,9 

34 д. Мелехино 0,03 - - 0,03 0,04 - - 0,04 

35 д. Неглово 0,63 - - 0,63 0,7 - - 0,7 

36 
д. 
Нововоскресенское 

1,5 - - 1,5 1,7 - - 1,7 

37 д. Новожилово 4,55 - - 4,55 4,10 - - 4,10 

38 д. Перематкино 1,02 - - 1,02 1,1 - - 1,1 

39 д. Песочная 0,06 - - 0,06 0,1 - - 0,1 

40 д. Петраково 0,21 - - 0,21 0,2 - - 0,2 

41 д. Плеханы 0,33 - - 0,33 0,4 - - 0,4 
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№ 
п/п 

Наименование 
потребителей 

Настоящее время Расчетный срок 

Водопотребление  м3/сут Водопотребление  м3/сут 

Хозяйственно- 
питьевые 

нужды 

Нужды 
животноводства 

Производственные 
нужды 

Общий 
расход 

Хозяйственно- 
питьевые 

нужды 

Нужды 
животноводства 

Производственные 
нужды 

Общий 
расход 

42 д. Площево 0,87 - - 0,87 1,0 - - 1,0 

43 д. Романовское 3,3 - - 3,3 3,7 - - 3,7 

44 д. Рыкулино 0,18 - - 0,18 0,2 - - 0,2 

45 д. Снятиново 0,54 - - 0,54 0,6 - - 0,6 

46 д. Старинки 0,12 - - 0,12 0,1 - - 0,1 

47 д. Старово - - - - - - - - 

48 д. Степково 4,47 - - 4,47 5,0 - - 5,0 

49 д. Таратино 0,27 - - 0,27 0,3 - - 0,3 

50 
п. 
Торфопредприятие 

0,33 - - 0,33 0,4 - - 0,4 

51 д. Федоровское 0,27 - - 0,27 0,3 - - 0,3 

52 д. Шаблыкино 4,0 - - 4,0 4,5 - - 4,5 

53 д. Шиклово 1,08 - - 1,08 1,2 - - 1,2 

54 д. Юрцово 0,87 - - 0,87 1,0 - - 1,0 

 Итого: 183,35 - - 183,35 175,86 - - 175,86 
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3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных 
о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь 
горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых 

объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) 
мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 

По результатам анализа данных представленных в таблице 3.12, можно сделать вывод, 

что на период действия Схемы водоснабжения, основной объем подъема воды будет 

осуществляться в населенных пунктах с централизованными системами водоснабжения.  

Системы водоснабжения населенных пунктов сохраняются разрозненными. 

Прогнозируемые объемы подъема воды и резервы (дефициты) мощности источников 

водоснабжения с 2019 по 2025 год приведены в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 - Требуемые объемы подачи воды, дефицита (резерва) мощностей источников 

водоснабжения с разбивкой по годам 

Наименование 
водозабора 

Наименование  
показателя 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Система 
водоснабжения  
с. Б. Каринское 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

31 31 31 31 31 31 

Среднегодовой подъем воды, м3/ч 3,97 3,97 3,97 3,87 3,77 3,68 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 87,2 87,2 87,2 87,5 87,8 88,1 

Система 
водоснабжения дер. 

Воскресенское 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 

Среднегодовой подъем воды, м3/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 99,1 99,1 99,1 99,2 99,2 99,2 

Система 
водоснабжения дер. 

Лизуново 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

28 28 28 28 28 28 

Среднегодовой подъем воды, м3/ч 3,26 3,26 3,26 3,18 3,10 3,03 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 88,3 88,3 88,3 88,6 88,9 89,2 

Система 
водоснабжения дер. 

Григорово 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

7 7 7 7 7 7 

Среднегодовой подъем воды, м3/ч 0,96 0,96 0,96 0,94 0,92 0,89 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 86,2 86,2 86,2 86,6 86,9 87,3 

Система 
водоснабжения дер. 

Жабрево 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

15 15 15 15 15 15 

Среднегодовой подъем воды, м3/ч 0,35 0,35 0,35 0,34 0,33 0,33 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 97,7 97,7 97,7 97,7 97,8 97,8 

Система 
водоснабжения дер. 

Новожилово 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

15 15 15 15 15 15 

Среднегодовой подъем воды, м3/ч 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,29 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 97,9 97,9 97,9 98,0 98,0 98,1 

Система 
водоснабжения дер. 

Жуклино 

Производительность источников 
водоснабжения, м3/ч 

16 16 16 16 16 16 

Среднегодовой подъем воды, м3/ч 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,23 

Резерв (+)/Дефицит (-),% 98,4 98,4 98,4 98,5 98,5 98,6 
 

Планируемый резерв источников водоснабжения составляет 70÷80%, что 

гарантирует устойчивую, надежную работу всего комплекса водоснабжения и дает 

возможность получать питьевую воду в объеме, необходимом для обеспечения жителей 

и юридических лиц на территории муниципального образования Каринское сельское 
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поселение, при реализации комплекса мероприятий по замене погружных насосов с 

большей производительностью и водонапорных башен большего объема. 

 

3.15. Организация, которая наделена статусом гарантирующей организации 

В соответствии с п. 1 статьи 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления для каждой 

централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

определяются гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.  

В соответствии с п. 2 статьи 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) 

канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к 

водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено 

наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение. 

По состоянию на 2020 год на территории муниципального образования Каринское 

сельское поселение действуют семь систем централизованного холодного 

водоснабжения. Реестр систем холодного водоснабжения муниципального образования 

Каринское сельское поселение представлен в таблице 3.14. 

Организации, которые наделены статусом гарантирующей организации в сфере 

холодного водоснабжения приведены в таблице 3.15. 

Таблица 3.14 – Реестр систем холодного водоснабжения МО Каринское с/п 

Номер (индекс) 
технологически 

изолированной зоны 
действия системы 

водоснабжения 

Наименование системы 
централизованного 

водоснабжения 

Наименование 
технологической 

зоны системы 
водоснабжения 

Организация, 
осуществляющая 

эксплуатацию 
объектов 

водоснабжения 

1 

Система 
централизованного 

водоснабжения 
села Большое Каринское 

Технологическая зона 
водоснабжения села 
Большое Каринское 

МУП «АТС» 

2 

Система 
централизованного 

водоснабжения 
деревни Воскресенское 

Технологическая зона 
водоснабжения 

деревни 
Воскресенское 

МУП «АТС» 

3 

Система 
централизованного 

водоснабжения деревни 
Григорово 

Технологическая зона 
водоснабжения 

деревни Григорово 
МУП «АТС» 

4 
 

Система 
централизованного 

водоснабжения 
деревни Лизуново 

Система 
централизованного 

водоснабжения деревни 
Жабрево 

Технологическая зона 
водоснабжения 

деревни Лизуново 
МУП «АТС» 

Технологическая зона 
водоснабжения 

деревни Жабрево 
МУП «АТС» 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ДО 2025 ГОДА   

- 46 - 
 

 

Номер (индекс) 
технологически 

изолированной зоны 
действия системы 

водоснабжения 

Наименование системы 
централизованного 

водоснабжения 

Наименование 
технологической 

зоны системы 
водоснабжения 

Организация, 
осуществляющая 

эксплуатацию 
объектов 

водоснабжения 

5 

Система 
централизованного 

водоснабжения деревни 
Новожилово 

Технологическая зона 
водоснабжения 

деревни Новожилово 
МУП «АТС» 

6 

Система 
централизованного 

водоснабжения деревни 
Жуклино 

Технологическая зона 
водоснабжения 

деревни Жуклино 
МУП «АТС» 

7 

Система 
централизованного 

водоснабжения 
села Большое Каринское 

Технологическая зона 
водоснабжения села 
Большое Каринское 

МУП «АТС» 

 

Таблица 3.15 – Утверждаемые зоны деятельности гарантирующих организаций в сфере 

холодного водоснабжения 

Гарантирующая организация 
(наименование) 

Номер (индекс) технологически изолированной 
зоны действия системы водоснабжения 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Александровские тепловые системы» 

Александровского района (ИНН 
3301032805; ОГРН 1143339001255) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

В 2020 году на территории муниципального образования Каринское сельское 

поселение произведена смена гарантирующей организации, по причине передачи 

имущественного комплекса в хозяйственное введение МУП «АТС» на основании решения 

Совета народных депутатов Александровского района Владимирской области от 

25.08.2020 г. №469. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

4.1 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 
Основными проблемами объектов систем водоснабжения на территории 

муниципального образования являются: 

 Отсутствуют ограждения территории 1- го пояса ЗСО скважин, что не соответствует 

требованиям п. 3.2.1.1 СанПин 2.1.4.1110-02. 

 Необходима строительство или реконструкция павильонов скважин; 

 Необходима установка приборов учета воды на водозаборных источниках; 

 Производительность существующих скважинных насосов недостаточная для 

обеспечения воды в необходимом объеме в летний период и требуют замены на более 

мощные;  

 В части населенных пунктов, объем водонапорных башен не достаточен для 

обеспечения потребителей водой в часы максимального водозабора и необходима установка 

большей высоты и объема; 

 Часть водопроводных сетей находится в ветхом состоянии и требует замены. 

Для обеспечения надёжного водоснабжения населенных пунктов муниципального 

образования предусматривается дальнейшее развитие централизованных систем 

водоснабжения с учетом развития территорий согласно Генеральному плану. 

Для обеспечения питьевой водой жилой застройки населенных пунктов 

муниципального образования, административно-общественных зданий и предприятий 

местной промышленности необходимо увеличить подачу воды в количестве, необходимом 

для бесперебойной подачи воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. 

 

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по 
годам 

Система холодного водоснабжения 

Для обеспечения надёжного водоснабжения рассматриваемых населенных пунктов МО 

Каринское сельское поселение предусматривается дальнейшее развитие централизованных 

систем водоснабжения с учетом развития территории согласно Генеральному плану 

муниципального образования. 

Перечень мероприятий по объектам холодного водоснабжения населенных пунктов МО 

Каринское сельское поселение на период 2020-2025 гг. представлен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Перечень основных мероприятий по системе холодного водоснабжения на 

период 2019-2025 гг. 

№п/п Наименование мероприятия по реализации схемы водоснабжения 
Период 

реализации 
мероприятия 

1 Заключение договоров с абонентами ежегодно 

2 
Подключение объектов капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения при наличии 
технической возможности 

при 
поступлении 

заявлений 

3 Проведение лабораторных исследований качества воды ежегодно 
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№п/п Наименование мероприятия по реализации схемы водоснабжения 
Период 

реализации 
мероприятия 

централизованных систем питьевого водоснабжения 

4 
Проведение плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы холодного водоснабжения 

ежегодно 

5 
Проводить вырубку кустарников, скос травы зон санитарной охраны 1 
пояса артскважин водозаборов согласно требований СанПиН 2.1.4.111-
02 

2,3 кварталы 
каждого года 

6 
Оборудование водозаборов приборами учета расхода воды из 
артезианских скважин (9 артезианских скважин) 

2021 

7 Разработка проектов ЗСО для артезианских скважин (9 проектов) 2023 

8 
Оборудование ограждений зон санитарной охраны артезианских 
скважин (3 артезианские скважины) 

2024-2025 

9 
Поддержание в исправном состоянии ограждений зон санитарной 
охраны артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.4.111- 02 

Постоянно 

10 
Замена водонапорных башен на территории д. Новожилово, д. 
Григорово, с. Б. Каринское (скв. №2) 

2022-2024 

11 
Замена погружных скважинных насосов в д. Лизуново, д. Новожилово, 
д. Жуклино, д. Жабрево 

2020-2021 

12 
Реконструкция скважинных павильонов в дер. Жуклино и дер. 
Григорово 

2021 

13 
Установка станции управления и защиты насоса (СУЗ-25) в дер. 
Жуклино 

2020 

14 
Замена изношенных металлических участков водопроводных сетей на 
новые типа ПНД в дер. Жуклино и дер. Воскресенкое 

2021-2022 

 

Система горячего водоснабжения 

На основании утвержденной «Схемы теплоснабжения муниципального образования 

Каринское сельское поселение Александровского района» строительство централизованных 

систем горячего водоснабжения не планируется. В перспективе приготовление горячей воды 

осуществляется с помощью индивидуальных электрических или газовых водонагревателей, 

установленных у абонентов. 

 

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 
эксплуатации объектах системы водоснабжения 

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения является 

бесперебойное снабжение населенных пунктов питьевой водой, отвечающей требованиям 

новых нормативов качества, снижение аварийности, повышение энергетической 

эффективности оборудования. 

Реконструкция водозаборных узлов (ВЗУ) в населенных пунктах Каринского сельского 

поселения с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, а именно: 

проведение работ по ремонту (замене) водонапорных башен, строительству/реконструкции 

павильонов скважин и замене насосов в артезианских скважинах. 
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Реконструкция основных водоводов для обеспечения надежности системы 

водоснабжения населенных пунктов: переложить изношенные сети, сети недостаточного 

диаметра и новые водопроводные сети в дер. Жуклино и дер. Воскресенское. 

Планируемые мероприятия по реконструкции действующих основных водоводов 

системы подачи воды направлены на увеличение пропускной способности, ограниченность 

которой, обусловленная многолетними коррозионными отложениями, способна в будущем 

сдерживать ввод объектов нового строительства. Увеличение пропускной способности 

позволит снизить существующие напоры в сети, энергозатраты на транспортировку и в итоге 

сократить аварийность. Одновременно будет обеспечена возможность сократить неучтенные 

расходы, а также будет практически исключен риск ухудшения качества воды при 

транспортировке. 

Данные водоводы, по которым осуществляется подача воды и её перераспределение в 

деревнях, введены в эксплуатацию в 60х-70х годах прошлого столетия и отработали в 2-2,5 

раза больше нормативного срока службы. В случае невыполнения работ по реконструкции 

данные населенные пункты в любой момент могут остаться без гарантированного 

водоснабжения. 

 

Обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с 

СанПин 2.1.4.1110-002. 

Первый пояс зоны санитарной охраны (ЗСО) устанавливается во избежание случайного 

или умышленного загрязнения воды источника в месте нахождения водозабора.  

Второй и третий пояс ЗСО предусматривают для предотвращения неблагоприятного 

влияния окружающей среды на источник водоснабжения в результате хозяйственной 

деятельности населения.  

При расположении в непосредственной близости к границам первого пояса 

существующих зданий должны быть приняты меры по благоустройству их территории и 

исключению возможности загрязнения территории зоны.  

Бурение артскважин, тампонирование бездействующих и не правильно 

эксплуатируемых артскважин осуществлять при обязательном согласовании с органами 

санитарно-эпидемиологической службы.  

Для предупреждения загрязнения источника водоснабжения необходимо установить 

три пояса санитарной охраны:  

а) зона строгого режима – первый пояс;  

б) зона ограничений – второй и третий пояс.  

Районному муниципалитету, а также местным административно-хозяйственным 

органам в пределах зоны санитарной охраны выполнять в установленные сроки санитарно-

технические мероприятия:  

- территорию площадки водозабора оградить, оборудовать охранной сигнализацией, 

очистить от строительного мусора, спланировать территорию водозаборного узла таким 

образом, чтобы отвод дождевых и талых вод осуществлялся с территории площадки.  
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Вдоль изгороди на видных местах установить опознавательные знаки с надписями о 

запрещении входа всем лицам, не имеющим отношения к водопроводным сооружениям.  

На территории 1-го пояса зоны санитарной охраны запретить:  
а) проживание людей;  

б) строительство каких-либо сооружений, не относящихся непосредственно к 

водопроводным сооружениям;  

в) выпуск сточных вод, свалку мусора, нечистот, закапывание павших животных;  

г) использовать территорию для хозяйственных нужд под огороды, гаражи, содержание 

и выпас скота;  

д) всех лиц, работающих на водопроводных сооружениях, обязать медицинскому 

осмотру.  

Второй и третий пояс зоны санитарной охраны.  

Мероприятия в зонах ограничения – второй и третий пояс.  

Отвод участка под любое строительство в пределах второго пояса ЗСО должен 

согласовываться с санитарно-эпидемиологической службой;  

Все водозаборные сооружения должны иметь благоустроенные подъездные дороги.  

Надзор за состоянием первой зоны санитарной охраны возлагается на организацию, 

эксплуатирующую водозаборные сооружения.  

Государственный надзор за первой, второй и третьей зонами санитарной охраны 

возлагается на районную службу «Роспотребнадзор» и Администрацию поселения.  

Владельцу ВЗУ необходимо заключить договор с органами санэпиднадзора о 

выполнении анализов воды.  

На водопроводной сети должны быть установлены пожарные гидранты, а так же 

световые указатели к пожарным гидрантам. Пожарные гидранты располагать, согласно СП 

31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», вдоль 

внутриплощадочных проездов на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части.  

В летний период, в целях пожаротушения и выполнения мероприятий для поддержания 

системы гражданской обороны и защиты населения и территории от черезвычайных 

ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, возможно, использовать 

открытые водоемы, для чего потребуется организация подъезда автомашин к береговой 

полосе. 

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную 

работу системы водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, 

необходимом для обеспечения жителей и предприятий МО Каринского сельского поселения. 

Информация о новых объектах холодного водоснабжения по результатам реализации 

мероприятий схемы водоснабжения МО Каринское сельское поселение, представлены в 

таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Сведения о вновь строящихся (реконструируемых) объектах водоснабжения 

№п/п 
Наименование мероприятия по реализации схемы 

водоснабжения 
Ед. 

измерения 
Значение 

показателя 

1. 
- установка счетчика воды типа «ВСХНд» в насосной 
станции первого подъема; 

 
шт. 

 
9 

2. - разработка проектов зон санитарной охраны шт. 9 
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№п/п 
Наименование мероприятия по реализации схемы 

водоснабжения 
Ед. 

измерения 
Значение 

показателя 

источников водоснабжения 

3. 

- обустройство зоны санитарной охраны (ЗСО) первого 
пояса источника водоснабжения – устройство 
ограждения размерами 60х60 м из металлической 
сварной сетки ; 

 
шт. 
п.м. 

 
3 

240 на объект 

4. 
- установка водонапорной башни Рожновского типа ВБР 
25/15 

 
шт. 

 
3 

5.  
- установка погружных насосов ЭЦВ 6-10-140 (д. 
Лизуново, д. Новожилово, д. Жуклино, д. Жабрево) 

 
шт. 

 
4 

6.  
- реконструкция скважинных павильонов в дер. Жуклино 
и дер. Григорово 

шт. 
м2 

2 
20 (площадь 

каждого 
объекта) 

7. 
Установка станции управления и защиты насоса (СУЗ-25) 
в дер. Жуклино и дер. Григорово 

 
шт. 

 
2 

8. 

- перекладка (реконструкция) существующих сетей: 
Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 63 SDR17,6 
ГОСТ 18599-2001*:                                     d = 63 мм 
Участки сетей: 
- дер. Жуклино (500 м.); 
- дер. Воскресенское (300 м.). 

 
 

п.м. 

 
 

800 

 

Информация об объектах водоснабжения, расположенных на территории МО 

Каринское сельское поселение, и предлагаемых к выводу из эксплуатации представлены в 

таблице 4.3. 

Таблица 4.3 - Сведения об объектах водоснабжения, выводимых из эксплуатации 

Наименование объекта водоснабжения Причина вывода из эксплуатации 

Артскважина по адресу: Александровский район, 
Каринское с/п, д. Гидеево 

Вывод из эксплуатации 
централизованной системы 

водоснабжения. Переход потребителей 
на индивидуальные источники 
водоснабжения в дер. Гидевво 

Водопроводная сеть по адресу: Александровский 
район, Каринское с/п, д. Гидеево 

Артскважина по адресу: Александровский район, 
Каринское с/п, д. Ивановское 

Вывод из эксплуатации 
централизованной системы 

водоснабжения. Переход потребителей 
на индивидуальные источники 

водоснабжения в дер. Ивановское 

Водопроводная сеть по адресу: Александровский 
район, Каринское с/п, д. Ивановское 

Артскважина по адресу: Александровский район, 
Каринское с/п, д. Бухары 

Вывод из эксплуатации 
централизованной системы 

водоснабжения. Переход потребителей 
на индивидуальные источники 
водоснабжения в дер. Бухары 

Водонапорная башня по адресу: Александровский 
район, Каринское с/п, д. Бухары 

Водопроводная сеть по адресу: Александровский 
район, Каринское с/п, д. Бухары 

Артскважина по адресу: Александровский район, 
Каринское с/п, с. Романовское 

Вывод из эксплуатации 
централизованной системы 

водоснабжения. Переход потребителей Водонапорная башня по адресу: Александровский 
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Наименование объекта водоснабжения Причина вывода из эксплуатации 

район, Каринское с/п, с. Романовское на индивидуальные источники 
водоснабжения в с. Романовское 

Артскважина по адресу: Александровский район, 
Каринское с/п, д. Марино 

Вывод из эксплуатации 
централизованной системы 

водоснабжения. Переход потребителей 
на индивидуальные источники 
водоснабжения в дер. Марино 

Водонапорная башня по адресу: Александровский 
район, Каринское с/п, д. Марино 

Водопроводная сеть по адресу: Александровский 
район, Каринское с/п, д. Марино 

Артскважина по адресу: Александровский район, 
Каринское с/п, д. Курганиха 

Вывод из эксплуатации 
централизованной системы 

водоснабжения. Переход потребителей 
на индивидуальные источники 

водоснабжения в дер. Курганиха 

Артскважина по адресу: Александровский район, 
Каринское с/п, д. Шаблыкино 

Вывод из эксплуатации 
централизованной системы 

водоснабжения. Переход потребителей 
на индивидуальные источники 

водоснабжения в дер. Шаблыкино 

Водопроводная сеть по адресу: Александровский 
район, Каринское с/п, д. Шаблыкино 

 

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 
управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 

водоснабжение 
На существующих источниках водоснабжения автоматические системы управления и 

контроля, необходимые для оперативного получения информации о режимах работы, сбоях 

и авариях на артезианских скважинах отсутствуют.  

Станции управления и защиты насосов серии СУЗ установлены на всех эксплуатируемых 

скважинах за исключением дер. Жуклино. 

После проведения реконструкции и капитальных ремонтов в системах водоснабжения 

населенных пунктов необходимо запланировать внедрение системы диспетчеризации 

артезианских скважин. 

Система обеспечит сбор информации о работе скважин и дистанционным 

телеуправлением включения – выключения насосов, дистанционным сбросом ошибок, 

автоматическим контролем. 

 

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 
воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

На данный момент по населенным пунктам МО Каринское сельское поселение у 

абонентов установлено 69,1% индивидуальных приборов учета воды, общедомовые 

приборы учета - отсутствуют.  

В период 2020-2022 гг. работа по установке счетчиков воды на водозаборах и у 

абонентов будет продолжаться и к 2025 году составит 80% у абонентов, с технической 

возможностью установки приборов учета воды. 

При замене или новой установке приборов учета воды на водозаборных узлах 

планируется использовать счетчики с импульсным выходом, что в перспективе позволит 
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выполнить диспетчеризацию коммерческого учета отпуска воды с наложением ее на 

ежесуточное потребление по водозаборным узлам, населенным пунктам и для 

своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля 

возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи. 

 

 

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 
территории поселения, городского округа и их обоснование 

В связи с тем, что в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения 

муниципального образования Каринское сельское поселение планируется проведение 

реконструкции существующих водоводов маршруты прохождения вновь создаваемых 

инженерных сетей, будут совпадать с трассами существующих коммуникаций. 

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоснабжения на территориях, не 

охваченных централизованным водоснабжением будут проходить вдоль улиц. 

Строительство отдельных вводов водопровода к существующим потребителям будет 

происходить по кратчайшему пути присоединения абонентов от колодцев или 

магистральных/распределительных сетей. 

 

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных 
башен 

На период действия Схемы водоснабжения МО Каринское сельское поселение 

холодное водоснабжение организуется следующим образом: 

Вода подается в распределительную сеть населенных пунктов от существующих 

артезианских скважин и водонапорных башен, расположенных на территории населенных 

пунктов в распределительную сеть к потребителям. 

Водопроводная сеть на территории поселений трассируется по тупиково-кольцевой 

схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкость резервуаров 

необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для 

регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в 

размере 10-15% от суммарного водопотребления. 

При необходимости размещение новых объектов систем водоснабжения 

предполагается осуществлять в границах территорий существующих водозаборов. 

 

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Строительство централизованных систем горячего водоснабжения на период 

действия Схемы водоснабжения на территории МО Каринское сельское поселение не 

планируется. 

 При необходимости размещение новых объектов систем холодного водоснабжения 

водоснабжения предполагается осуществлять в границах выделенных земельных участков 

под размещение и эксплуатацию водозаборных сооружений. 
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4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Схемы системы централизованного холодного водоснабжения МО Каринское 

сельское поселение представлена на следующих рисунках: 
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с. 
Больш
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д. 
Лизуно
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д. 
Жукли
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д. 
Жабре
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д. 
Григор
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д. 
Новож
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д. 
Воскре
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РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 
предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных 

систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных 

водоемов являются сбрасываемые без обработки стоки, образующиеся в результате промывки 

фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные 

вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, 

попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как 

следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению 

живых организмов, способствующих процессам самоочищения.  

При строительстве водоочистных комплексов сброс сточных с территорий водозаборов 

будет осуществляться в централизованную систему водоотведения или автономные септики, 

расположенные за пределами I-го пояса ЗСО. 

 

5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при 
реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 

используемых в водоподготовке 

Для проектируемых водозаборных узлов устанавливается зона санитарной охраны 

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

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Граница первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения принимается на 

расстоянии 30 м от водозаборных сооружений (артскважины) с ограждением площадок 

водозаборных узлов сетчатым ограждением высотой 2,0 м с насадкой 0,5 м из колючей 

проволоки. 

Свободную от застройки территорию по окончании строительства предлагается засеять 

травами для укрепления грунта и избегания пылеобразования. 

Для охраны почвы от загрязнения предусмотрено комплексное благоустройство 

территории площадки водозаборных сооружений: 

- вертикальная планировка территории для отвода дождевых и талых поверхностных вод 

за пределы первого пояса зоны санитарной охраны; 

- устройство щебеночного покрытия в местах проезда автомашин. 

Для водовода предусматривается создание санитарно-защитной полосы шириной 10 м в 

каждую сторону от оси трубопровода. 
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РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 

МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 
В таблице 6.1 представлены объемы затрат на реализацию мероприятий по 

модернизации объектов водоснабжения муниципального образования Каринское сельское 

поселение на период 2020-2025 гг. В основу расчетов стоимости строительства положены 

объемные показатели систем водоснабжения: протяженность, диаметры водоводов и 

водопроводных сетей, производительность и количество скважин и т.д. представленных в 

разделе 4.3 «Схемы водоснабжения». 

Таблица 6.1 - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы 

водоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость 
реализации 

мероприятия, 
тыс.руб. 

Источник 
финансирования 

Система холодного водоснабжения 

1 

Оборудование водозаборов приборами учета 
расхода воды из артезианских скважин (9 
артезианских скважин) 

146,72 
Средства 

регулируемой 
организации 

2 
Разработка проектов ЗСО для артезианских 
скважин (9 проектов) 

652,98 
Средства 

регулируемой 
организации 

3 

Оборудование ограждений зон санитарной 
охраны артезианских скважин (3 артезианских 
скважин) 

1054,8 Бюджетные средства 

4 

Замена водонапорных башен на территории д. 
Новожилово, д. Григорово, с. Б. Каринское (скв. 
№2) 

3360,0 Бюджетные средства 

5 

Замена погружных скважинных насосов (д. 
Лизуново, д. Новожилово, д. Жуклино, д. 
Жабрево) 

167,52 
Средства 

регулируемой 
организации 

6 
Реконструкция скважинных павильонов в дер. 
Жуклино и дер. Григорово 

327,6 
Средства 

регулируемой 
организации 

7 
Установка станции управления и защиты насоса 
(СУЗ-25) в дер. Жуклино и дер. Григорово 

36,23 
Средства 

регулируемой 
организации 

8 

Замена изношенных металлических участков 
водопроводных сетей на новые типа ПНД в 
дер. Жуклино и дер. Воскресенкое 

386,272 
Средства 

регулируемой 
организации 

ИТОГО: 6 132,122 ― 

 
При этом необходимо принять во внимание финансовые возможности администрации 

муниципального района и администрации Владимирской области в реализации намеченных 
проектных решений. 
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6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 
реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения 

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию 

объектов централизованных систем водоснабжения выполняется на основании укрупненных 

сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам. 

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию 

объектов централизованных систем водоснабжения приведена в таблице 6.2.
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Таблица 6.2. - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных 

систем холодного водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок реализации мероприятия, год  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Система холодного водоснабжения 

1 
Оборудование водозаборов приборами учета расхода воды из 
артезианских скважин (9 артезианских скважин) 

 120,592    
 

2 Разработка проектов ЗСО для артезианских скважин (9 проектов)    652,98   

3 
Оборудование ограждений зон санитарной охраны артезианских 
скважин 

    351,6 703,2 

3.1 Зоны ЗСО скв. с. Каринское (2 шт.)      703,2 

3.2 Зона ЗСО дер. Новожилово     351,6  

4 Замена водонапорной башни   1120,0 1120,0 1120,0  

4.1 Водонапорная башня дер. Новожилово    1120,0   

4.2 Водонапорная башня дер. Григорово   1120,0    

4.3 Водонапорная башня с. Б. Каринское     1120,0  

5 
Замена погружных скважинных насосов на более производительные (д. 
Лизуново, д. Григорово) 

41,88 125,64     

6 Реконструкция скважинных павильонов   93,6 234,0    

6.1 Павильон дер. Григорово  93,6     

6.2 Павильон дер. Жуклино   234,0    

7 
Установка станции управления и защиты насоса (СУЗ-25) в дер. Жуклино 
и дер. Григорово 

 36,23     

8 
Замена изношенных металлических участков водопроводных сетей на 
новые типа ПНД, в том числе: 

 217,509 168,76   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок реализации мероприятия, год  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

8.1 Участки водопроводных сетей дер. Жуклино  217,509     

8.2 Участки водопроводных сетей дер. Воскресенское   168,76    

ИТОГО: 41,88 593,571 1522,76 1772,98 1471,6 703,2 
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РАЗДЕЛ 7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

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

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения 

относятся:  

- показатели качества питьевой воды;  

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  

- показатели качества обслуживания абонентов;  

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь 

воды при транспортировке;  

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

В таблице 7.1 представлены плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения. 

Таблица 7.1 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения МУП «АТС» 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2020 
год 

2021 
год* 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Показатели качества питьевой воды 

1.1. 

Доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных 
станций или иных объектов 
централизованной системы 
водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды 

% 30 30 30 30 30 30 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в 
распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного 
контроля качества питьевой воды 

% 30 30 30 30 30 30 

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах 
исполнения обязательств 

Ед./км 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 2,8 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2020 
год 

2021 
год* 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, 
принадлежащей организации, 
осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в 
год 

3. Показатели энергетической эффективности 

3.1. 

Доля потерь воды в 
централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 8,57 8,57 8,77 8,97 9,18 9,40 

3.2. 

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть 

кВт*ч/ 
куб. м 

1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

3.3. 

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой 
воды 

кВт*ч/ 
куб.м 

0 0 0 0 0 0 

Примечание: * - плановые значения показателей надежности и качества объектов водоснабжения МУП 

«АТС» подлежат уточнению, после формирования фактических показателей, по результатам годового 

периода эксплуатации данных объектов. 

 

Ожидаемыми экономическими и техническим результатами реализации мероприятий в 

сфере водоснабжения на территории муниципального образования Каринское сельское 

поселение являются:  

- обеспечение поставки холодной воды требуемого давления и объема в летний 

период; 

- внедрение системы учета забора воды для формирования достоверных балансов 

водоснабжения по каждому населенному пункту; 

- обеспечение требований надежности и безопасности при эксплуатации 

источников водоснабжения; 

На период до 2025 года ожидается сокращение объема полезного отпуска воды на -9,7% 

от базового уровня 2020 года. 
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РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений 

юридических и физических лиц, а также выявляться МУП «АТС» в ходе осуществления 

технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том 

числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются 

водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

По данным Администрации Александровского района по состоянию на 01.11.2020 г. 

бесхозяйственные участки сетей на территории муниципального образования отсутствуют. 

В случае выявления бесхозяйственный сетей постановка бесхозяйного недвижимого 

имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной 

собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением 

Администрации Александровского района. 
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РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории 

муниципального образования и деление территории на эксплуатационные зоны 

Экономическое и экологическое значение систем водоотведения трудно переоценить. 

Системы водоотведения устраняют негативные последствия воздействия сточных вод на 

окружающую природную среду. После очистки сточные воды сбрасываются в водные объекты. 

Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление и отвод 

воды от каждого санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают 

высокие санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни людей.  

Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при их 

нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить огромные количества сточных 

вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом стока в водные объекты. Это, в свою очередь, 

позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей среды и избежать ее 

катастрофического загрязнения.  

По состоянию на 01.11.2020 г. МО Каринское сельское поселение имеет довольно низкую 

степень благоустройства. Очистные сооружения на территории МО Каринское сельское 

поселение отсутствуют. Централизованная система канализации устроена только в следующих 

населенных пунктах: 

1. село Б. Каринское; 

2. дер. Лизуново; 

3. дер. Григорово. 

Отвод сточных вод осуществляется в водонепроницаемые выгреба, без канализационно-

насосных станций и станций переработки. 

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих 

населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с 

последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-

эпидемиологического надзора. 

В связи с соблюдением санитарно-гигиенических норм предъявляемых к поселению, в 

том числе с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов 

строительства требуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки в 

населенных пунктах Каринского сельского поселения со строительством узла механического 

обезвоживания осадка. 

Для очистки сточных вод необходимо строительство канализационных очистных 

сооружений (КОС) полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим 

обеззараживанием. 

Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей 

утилизацией. 

Отсутствие систем отбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных 

зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, 

грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории. 

Оказанием регулируемого вида деятельности по приему и транспортировке сточных вод 

от потребителей на территории вышеуказанных систем водоотведения с декабря 2020 г. на 
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праве хозяйственного ведения осуществляет МУП «АТС», до этого времени эксплуатация 

объектов осуществлялась ОАО «Каринское». 

Эксплуатационные зоны ответственности МУП «АТС» представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Эксплуатационные зоны ответственности МУП «АТС» по системам 

централизованного водоотведения МО Каринское сельское поселение 

№ п/п 
Наименование системы 

водоотведения 
Зона эксплуатационной ответственности 

МУП «АТС» 

1 
Система централизованного 
водоотведения село Б. 
Каринское 

Зона ответственности организации от 
границы балансовой принадлежности 
стороны с конечными потребителями до 
выпуска с коллектора канализационной сети 
на рельеф 

2 
Система централизованного 
водоотведения дер. Лизуново 

Зона ответственности организации от 
границы балансовой принадлежности 
стороны с конечными потребителями до 
выпуска с коллектора канализационной сети 
на рельеф 

3 
Система централизованного 
водоотведения дер. Григорово 

Зона ответственности организации от 
границы балансовой принадлежности 
стороны с конечными потребителями до 
септика 

 

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы 

водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, 

в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод 

требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение 

существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных 

очистных сооружений, создаваемых абонентами 

Канализационные сети в д. Лизуново, протяженность 1597 м. средний расход 27,9 м3/сут, 

без очистных сооружений, происходит сбор стоков от жилых домов, со сбросом на рельеф в 

юго-восточной части населенного пункта. 

Канализационные сети в с. Б. Каринское, протяженностью 1181 м. средний расход 33,9 

м3/сут, без очистных сооружений, происходит сбор стоков от жилых домов, со сбросом на 

рельеф в юго-западной части населенного пункта. 

Канализационные сети в с. д. Григорово, протяженностью 48 м., без очистных 

сооружений, происходит сбор стоков от двух двухэтажных жилых домов, с отводом в септик. 

В остальных населенных пунктах МО Каринского сельского поселения жилые дома, 

общественные здания и производственные предприятия используют индивидуальные 

выгребные ямы и септики.  

 

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем 

водоотведения 
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Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и 

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

вводит новое понятия в сфере водоотведения: «технологическая зона водоотведения» – часть 

централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой 

осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для 

сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 

сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект). 

Исходя из определения централизованные системы водоотведения, расположенные на 

территории муниципального образования Каринское сельское поселение (таблица 1.1), 

включают в себя по одной технологической зоне водоотведения, и включают в себя следующие 

системы: 

- система централизованного водоотведения с. Б. Каринское; 

- система централизованного водоотведения дер. Лизуново; 

- система централизованного водоотведения дер. Григорово. 

Характеристика зон с нецентрализованным водоотведением представлена в разделе 1.8 

Схемы водоотведения. 

 

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных 

сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

Очистные сооружения на территории МО Каринского сельского поселения отсутствуют. 

 

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, 

сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения 

отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы 

водоотведения 

Канализационные сети 

Водоотведение осуществляется самотечными канализационными коллекторами до точки 

сброса на рельеф.  

В эксплуатационной зоне ответственности МУП «АТС» находятся следующие участки 

сетей: 

- Канализационные сети в д. Лизуново выполнены керамическими и асбестоцементными 

трубами общей длиной 1597 м., износ сетей составляет более 85%; 

- Канализационные сети в с. Б. Каринское выполнены асбестоцементными трубами 

диаметром 120 и 300 мм., общей длиной 1181 м. , износ сетей составляет более 85%; 

- Канализационная сеть в д. Лизуново, общей длиной 48 м., износ сетей составляет более 

85%; 

Схемы участков сетей водоотведения представлены на далее рисунках. 

Выгребные ямы и сети имеют большой физический износ, требуют перекладки и 

капитального ремонта. 
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1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости 

Централизованная система водоотведения представляет собой систему инженерных 

сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших 

составляющих благополучия населенного пункта.  

На момент актуализации «Схемы водоотведения» по сетям, состоящих из самотечных 

трубопроводов, общей протяженностью 2,89 км., от потребителей отводятся только сточные 

воды, образующиеся на территории с. Б. Каринское, дер. Лизуново и дер. Григорово. При этом 

стоит отметить, что очистка сточных вод на территории муниципального образования не 

осуществляется.  

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и 

водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются 

повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика 

показывает, что инженерные сети являются, не только наиболее функционально значимым 

элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-

прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в ближайшие 

годы будет уделяться особое внимание ее реконструкции и модернизации. 

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее 

надежным и долговечным материалом является полипропилен. Этот материал выдерживает 

ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к 

электрохимической коррозии.  

Канализационные сети имеют износ 80%, централизованные очистные сооружения на 

территории населенного пункта находятся в аварийном состоянии. Большой процент износа 

всех объектов централизованной системы водоотведения и увеличение водопотребления в 

целом диктует необходимость строительства и ввод в эксплуатацию новых очистных 

сооружений на территории с. Б. Каринское и дер. Лизуново и нового приемного отстойника в д. 

Лизуново. 

 

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду 

Очистка сточных вод происходит путем отстаивания в выгребных ямах, что не 

удовлетворяет санитарным нормам, необходима реализация проектов по строительству 

очистных сооружений или схемы по откачке сточных вод из приемных отстойников с 

последующим их вывозом на очистные сооружения с полной биологической очисткой. 

 

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения 

В МО Каринское сельское поселение большинство населенных пунктов не имеют 

центрального водоотведения, это населенные пункты: 

деревня Алабухино, д. Алексино, д. Афонасово, д. Большое Шимоново, д. Бухары, д. 

Ведево, д. Воскресенское, д. Гавшино, д. Гидеево, д. Данилково (1), д. Данилково (2), д. 

Дарьино, д. Дубки, д. Жабрево, д. Жари, д. Жуклино, д. Зеленцино, д. Ивановское, д. Каменка, 
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д. Коведяево, д. Комшилово, д. Коровино, д. Курганиха, д. Малиново, д. Малое Каринское, д. 

Малое Шимоново, д. Маренкино, д. Марино, с. Махра, лесничество Махринское, д. 

Мелехино, 

д. Неглово, д. Нововоскресенское, д. Новожилово, д. Перематкино, д. Песочная, д. Петраково, 

д. Плеханы, д. Площево, д. Романовское, д. Рыкулино, д. Снятиново, д. Старинки, д. Старово, д. 

Степково, д. Таратино, п. Торфопредприятие, д. Федоровское, д. Шаблыкино, д. Шиклово, д. 

Юрцово.  

Население указанных поселений проживает, как правило, в районах индивидуальной 

малоэтажной застройки, пользуясь для нужд водоотведения выгребными ямами. Откачкой и 

вывозом на сливную станцию жидких бытовых отходов из неканализованной части жилого 

фонда и от предприятий и организаций, не подключенных к централизованной системе 

канализации, занимаются специализированные организации. Не оборудование 

централизованными системами водоотведения населенных пунктов сельского поселения 

обусловлена экономической нецелесообразностью их строительства. 

 

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения муниципального образования 

Информация о существующих технических и технологических проблемах систем 

водоотведения на территории муниципального образования представлено в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Описание существующих технических и технологических проблем, 
возникающих при водоотведении на территории муниципального образования 

Наименование 
населенного пункта 

Описание технических и технологических проблем 

с. Б. Каринское 

- отсутствие системы очистки и обеззараживания сточных вод, 
собираемых с территории населенного пункта; 
- канализационные сети находятся в ветхом состоянии, требуют 
замены или реконструкции. 

дер. Лизуново 

- отсутствие системы очистки и обеззараживания сточных вод, 
собираемых с территории населенного пункта; 
- канализационные сети находятся в ветхом состоянии, требуют 
замены или реконструкции. 

 

1.10. Cведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, 

включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения, отнесенных к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов 

Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691 «Об 

утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских 

округов» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при 

соблюдении совокупности следующих критериев: 
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а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения 

(канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую 

централизованную систему водоотведения (канализации); 

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, 

является деятельность по сбору и обработке сточных вод. 

На основании вышеизложенных критериев централизованные системы водоотведения 

Каринского сельского поселения, эксплуатируемые МУП «АТС» относятся к централизованным 

системам водоотведения поселений или городских округов, установленных требованием 

постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691. 

На основании вышеизложенных критериев сточные воды от потребителей МО 

Каринское сельское поселение поступают в следующие централизованные системы 

водоотведения: 

1. Централизованная система водоотведения с. Б. Каринское; 

2. Централизованная система водоотведения дер. Лизуново; 

3. Централизованная система водоотведения дер. Григорово. 
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РАЗДЕЛ 2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

Показатели общего баланса водоотведения муниципального образования Каринское 

сельское поселение за период с 2016 по 2019 гг,, представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 -  Общий баланс водоотведения МО Каринское сельское поселение 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 

измерений 
План 

2016 г. 
План 

2017 г. 
План 

2018 г. 
План 

2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Прием сточных вод 
(реализация): 

тыс. куб.м 25,543 25,543 25,543 25,543 

  в т.ч. а) от других канализаций тыс. куб.м. ― ― ― ― 

           б) от других отраслей тыс. куб.м. ― ― ― ― 

           в) от населения тыс. куб.м. 24,606 24,606 24,606 24,606 

  
         г) от бюджетных 
потребителей 

тыс. куб.м. ― ― ― ― 

           г) от прочих потребителей тыс. куб.м. 0,937 0,937 0,937 0,937 

2 
Объем транспортируемых 
сточных вод: 

тыс. куб.м 25,543 25,543 25,543 25,543 

3.1. 
Пропущено через очистные 
сооружения 

тыс. куб.м ― ― ― ― 

3.2. 
 Передано другим 
канализациям на очистку 

тыс. куб.м ― ― ― ― 

3.3.  Сточные воды без очистки тыс. куб.м 25,543 25,543 25,543 25,543 

На основании данных приведенных в таблице 2.1, можно сделать вывод, что объем 

приема сточных вод с территории с. Б. Каринское, дер. Лизуново и дер. Григорово составляет 

64% от объема водопотребления абонентов на данных территориях.  

Территориальный баланс сточных вод в тыс. м3 
в год представлен в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Территориальный баланс приема сточных вод 

Наименование технологической зоны водоотведения 
Объем приема сточных вод 

м3/сут тыс. м3/год 

Система централизованного водоотведения с. Б. Каринское 33,9 12,37 

Система централизованного водоотведения дер. Лизуново 27,9 10,17 

Система централизованного водоотведения дер. Григорово 3,0 3,0 

ИТОГО 70,0 25,543 

 
Рисунок 2.1 – Территориальный баланс приема сточных вод на территории МО Каринское с/п 

 село Б. Каринское; 
52% 

дер. Лизуново; 43% 

дер. Григорово; 5% 
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Основной объем поступления сточных вод на территории муниципального 

образования осуществляется от населения - 96%. Юридические лица осуществляют сброс 

сточных вод в размере 4% от общего объема стоков. Прием сточных вод от организаций 

бюджетной сферы не осуществляется (таблица 2.3 и рисунок 2.2). 

Таблица 2.3 - Структурный баланс приема сточных вод по категориям потребителей 

Группа абонентов 
Прием сточных вод, тыс. куб.м. 

2018 год 2019 год 

Население 24,606 24,606 

Бюджетные потребители ― ― 

Прочие потребители 0,937 0,937 

Всего по МО Каринское сельское поселение 25,543 25,543 

 
Рисунок 2.2 - Графическое распределение величины водоотведения по категориям 

потребителей (по данным 2018 г.) 
 

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам 

водоотведения 

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, 

поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах 

канализационной сети и сооружений. 

Оценка фактического притока неорганизованного стока рассчитывается исходя из 

максимальной разницы годовых значений поступления сточных вод от абонентов и показаний 

прибора учета, установленного на очистных сооружениях. Согласно статистическим данным в 

населенных пунктах данный показатель может достигать 15-20% от общего стока вод. 

 

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 

Приборный учет принимаемых сточных вод на территории населенных пунктов 

муниципального образования с централизованными системами водоотведения не 

осуществляется. 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых 

сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная 

данным способом, составляет практически 100%.  
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Прочие потребители 
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Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом №416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и 

водоотведении» с применением электромагнитных и ультразвуковых расходомеров. 

 

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления 

сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим 

зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон 

дефицитов и резервов производственных мощностей 

В таблице 2.4 представлены данные по поступлению сточных вод в централизованные 

системы водоотведения МО Каринское сельское поселение за 2018 год. Данные по приему 

сточных вод в течение периода 2014÷2017 гг. ОАО «Каринское» не предоставлены. 

 В 2018 году на территории муниципального образования Каринское сельское поселение 

коммерческий учет принимаемых сточных вод не осуществлялся. Количество принятых сточных 

вод рассчитывался равным количеству потребленной воды по приборам учета воды и 

утвержденных нормативных значений потребления коммунальных услуг по водоотведению, за 

вычетом объемов воды на поливку территорий.  

Таблица 2.4 – Ретроспективные балансы объемов сточных вод 

Показатели Единица измерения 
2018 г. 

План Факт 

Прием сточных вод, всего: тыс. м3 25,543 25,543 

Так как представленные данные были рассчитаны на основании установленных 

нормативных значений и фактических объемов потребленной воды, то рассматриваемые 

данные являются приближенными значениями, и их достоверность имеет высокую степень 

погрешности. 

 

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованные системы 

водоотведения на срок до 2025 года 

Прогнозируемые объемы поступления сточных вод в централизованные системы 

водоотведения, тыс. м3 в год, на срок до 2025 года представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 - Прогнозируемые объемы поступления сточных вод в централизованные 

системы водоотведения 

Наименование технологической зоны 
водоотведения 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Система централизованного водоотведения с. 
Б. Каринское 

12,37 12,37 12,25 12,19 12,12 12,06 

Система централизованного водоотведения 
дер. Лизуново 

10,17 10,17 10,07 10,02 9,97 9,92 

Система централизованного водоотведения 
дер. Григорово 

3,00 3,00 2,97 2,96 2,94 2,93 

Всего по МО Каринское сельское поселение: 25,54 25,54 25,28 25,16 25,03 24,91 
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Динамика изменения объемов поступления сточных вод в централизованные системы 

водоотведения, тыс. м3/год, на срок с 2020 до 2025 года представлены в рисунке 2.3. 

 
Рисунок 2.3 – Динамика изменения объемов поступления сточных вод в 

централизованные системы водоотведения МО Каринское сельское поселение, тыс. 

м3/год. 
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РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД 

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованные 

системы водоотведения МО Каринское сельское поселение представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованные системы водоотведения, тыс. м3/год 

Наименование 
централизованной системы 

водоотведения  2
0

1
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г.
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 г
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Система централизованного 
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Лизуново 1
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Система централизованного 
водоотведения дер. 
Григорово 

3
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0
 

3
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0
 

3
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3
 

2
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2
,9

6
 

2
,9

4
 

2
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3
 

Количество жителей, состав административных объектов и объектов соцкультбыта 

приняты на уровне средних показателей за последние пять лет. 

 

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные 

и технологические зоны) 

На период действия схемы водоотведения муниципального образования Каринское 

сельское поселение согласно перспективным положениям Генерального плана 

предусматривается сохранение трех систем централизованного водоотведения на 

территории населенных пунктов: 

1. Централизованная система водоотведения с. Б. Каринское; 

2. Централизованная система водоотведения дер. Лизуново; 

3. Централизованная система водоотведения дер. Григорово. 

Вся оставшаяся территория муниципального образования, относится к территории 

нецентрализованных систем водоотведения, где частный сектор, организации с 

центральным водопроводом осуществляют водоотведение в выгребные колодцы.  

До августа 2020 года эксплуатация объектов водоотведения на территории Каринского 

сельского поселения осуществляло ОАО «Каринское».  

В соответствии с решением Совета народных депутатов Александровского района 

Владимирской области от 25.08.2020 г. №469 объекты водоотведения с августа 2020 года 
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находятся на праве хозяйственного ведения у Муниципального унитарного предприятия 

«Александровские тепловые системы» Александровского района (МУП «АТС»). 

МУП «АТС» является гарантирующей организацией в сфере водоотведения в зоне 

действия централизованных систем водоотведения №1 ÷ №3 на территории муниципального 

образования Каринское сельское поселение. 

 

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном 

расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам 

сооружений водоотведения с разбивкой по годам 

На территории населенных пунктов с централизованными системами водоотведения 

Схемой водоотведения муниципального образования предусматривается: 

- строительство на территории с. Б.Каринское модульных очистных сооружений, 

производительностью 60 м3/сут.; 

- строительство на территории д. Лизуново модульных очистных сооружений, 

производительностью 60 м3/сут.; 

- строительство приемного отстойника в д. Григорово, из которого, по мере накопления 

стоков, автомобильными илососами осуществляется их откачка и сброс на очистные 

сооружения д. Лизуново. 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений, по централизованным системам 

водоотведения исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) 

мощностей с разбивкой по годам в рассматриваемый период представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 

расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам 

водоотведения с разбивкой по годам  

Наименование показателя Единица измерения 
Значение 

показателя 

Прием стоков на ОСБО с. Б.Каринское тыс. м3 /год 12,37 

Среднесуточный объем стоков м3/сут 33,89 

Максимальный объем стоков (без учета ливневых 
стоков) 

м3/сут 47,4 

Располагаемая производительность очистных 
сооружений 

м3/сут 60 

Резерв (+)/Дефицит (-) % 20,92 

Прием стоков на ОСБО д. Лизуново (с учетом 
привозных стоков д. Григорово)  

тыс. м3 /год 13,17 

Среднесуточный объем стоков м3/сут 36,08 

Максимальный объем стоков (без учета ливневых 
стоков) 

м3/сут 50,5 

Располагаемая производительность очистных 
сооружений 

м3/сут 60 

Резерв (+)/Дефицит (-) % 15,81 
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3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения 

На территории населенных пунктов Каринского сельского поселения канализационная 

сеть является безнапорной. Пропускная способность труб достаточная. Скорость движения 

жидкости является достаточной для исключения образования плотных несмываемых 

отложений.  

 

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

По состоянию на 2020 год на территории населенных пунктов муниципального 

образования Каринское сельское поселение очистные сооружения в централизованных 

системах водоотведения отсутствуют.  

Исходя из перспективного баланса поступления сточных вод к 2025 максимальное 

поступление в сутки со всей территории муниципального образования составит 98,0 м3/сут. 

 Для обеспечения экологической безопасности на территории муниципального 

образования Каринское сельское поселение предлагается реализация следующего комплекса 

мероприятий: 

 восстановление в д. Григорово приемного отстойника с последующей откачкой стоков и 

вывозом их на очистные сооружения деревни Лизуново; 

 строительство на территории с. Б.Каринское модульных очистных сооружений, 

производительностью 60 м3/сут.; 

 строительство на территории д. Лизуново модульных очистных сооружений, 

производительностью 60 м3/сут. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы водоотведения 

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования Каринское сельское поселение до 2025 года разработан в целях реализации 

государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны 

здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения 

бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на 

водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности 

услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы 

водоотведения. 

Принципами развития централизованных систем водоотведения на территории 

муниципального образования Каринское являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям 

(абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов 

капитального строительства; 

 постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, 

реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в схеме водоотведения, являются: 

 строительство канализационных очистных сооружений с внедрением технологий 

глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для 

исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных 

документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на 

окружающую среду; 

 обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения 

количества отказов системы; 

 создание системы управления канализацией населенных пунктов, с целью повышения 

качества предоставления услуги водоотведения, за счет оперативного выявления и 

устранения технологических нарушений в работе системы; 

 повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

 строительство сетей для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих 

централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения 

для всех жителей муниципального образования; 

 обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

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

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения 

относятся: 

 показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
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 показатели качества очистки сточных вод; 

 показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности  

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по 

годам, включая техническое обоснование этих мероприятий 

В целях реализации «Схемы водоотведения муниципального образования Каринское 

сельское поселение до 2025 года» необходимо реализовать комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей 

инженерно–технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и 

подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение 

надежности систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие 

категории:  

- строительство модульных очистных сооружений биологической очистки; 

- реконструкция накопительных емкостей для приема сточных вод; 

- реконструкция основных самотечных канализационных труб для обеспечения 

надежности системы водоотведения на территории населенных пунктов; 

-  канализование существующей усадебной застройки. 

Разбивка предлагаемых мероприятий по годам представлена в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с 

разбивкой по годам 

№п/п 
Наименование мероприятия по реализации схемы 

водоотведения 
Период реализации 

мероприятия 

1. 
Строительство модульных очистных сооружений 
биологической очистки в с. Б. Каринское и дер. Лизуново 

2023-2025 

2. 
Реконструкция приемной накопительной емкости сточных 
вод в дер. Григорово 

2025 

3. 
Реконструкция участков канализационной сети с. Б. 
Каринское, дер. Лизуново 

2021-2022 

 

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

Строительство очистных сооружений в с. Б. Каринское и дер. Лизуново и восстановление 

приемного накопительного колодца в дер. Григорово позволит ликвидировать сброс 

неочищенных сточных вод на рельеф местности. Из приемных резервуаров предполагается 

откачка сточных вод и их вывоз на очистные сооружения дер. Лизуново. 

Высокий процент износа сетей водоотведения и сооружений на них требует проведения 

мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту. Планово-предупредительный ремонт 

сетей водоотведения повысит эффективность работы сети и снизит аварийность. 
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4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения 

Информация о новых объектах водоотведения по результатам реализации мероприятий 

схемы водоотведения МО Каринское сельское поселение, представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 - Сведения о вновь строящихся (реконструируемых) объектах водоотведения 

№п/п 
Наименование мероприятия по реализации схемы 

водоотведения 
Ед. 

измерения 
Значение 

показателя 

1. 

Строительство модульных очистных сооружений 
биологической очистки, в населенных пунктах: 
 
- c. Б. Каринское;  
- дер. Лизуново 

 
шт. 

 
м3 
м3 

 
2 
 

60 
60 

2. 

Реконструкция приемных накопительных емкостей 
сточных вод в населенных пунктах с централизованными 
системами водоотведения, в населенных пунктах: 
 
- д. Григорово  

 
 

шт. 
 
 

м3 

 
 

1 
 
 

15 

2. 

Реконструкция участков канализационной сети 
населенных пунктов 
Промывка и ремонт существующей сети самотечной 
канализации: 
 - замена (монтаж) лотковых канализационных колодцев 
из полиэтилена; 
- замена участков сети (прокладка); трубы 
полипропиленовые гофрированные с двухслойной 
стенкой: 

с. Б. Каринское по ул. Новая  dнар = 110 мм 
дер. Лизуново по ул. Рябиновая dнар = 110 мм 

 
 
 
 

шт 
 
 
 
 

м 
м 

 
 
 
 

20 
 
 
 
 

300,0 
350,0 

 

При этом необходимо принять во внимание финансовые возможности администрации 
муниципального района и администрации Владимирской области в реализации намеченных 
проектных решений. 

 

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение 

На текущий момент системы диспетчеризации и автоматизации на объектах 

муниципального образования Каринское сельское поселение осуществляющих водоотведение 

отсутствуют. 

При проведении работ по строительству очистных сооружений планируется внедрить 

системы диспетчеризации и автоматизации технологических процессов очистки стоков. 

Диспетчеризация очистных сооружений и канализационно-насосных станций 

разрабатывается для централизованного управления и контроля за работой посредством 

прямой диспетчерской связи. С контролируемых очистных сооружений на диспетчерский пункт 

передаются сигналы и измерения, без которых не могут быть обеспечены оперативное 
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управление и контроль за работой сооружений, скорейшая ликвидация и локализация 

критических ситуаций. Система диспетчеризации включает диспетчерский пункт очистных 

сооружений, на который передаются следующие информация и импульсы: расход сточных вод 

(поступающих на канализационную насосную станцию или очистные сооружения); рН сточных 

вод; количество растворенного кислорода в сточных водах; расход активного и избыточного 

ила; расход сырого осадка. Кроме того, в диспетчерские пункты системы диспетчеризации ЖКХ 

передаются следующие сигналы: аварийное отключение оборудования; нарушение 

автоматизации технологического процесса; предельные уровни сточных вод в резервуарах. 

При проведении работ по реконструкция приемных накопительных колодцев сточных вод 

предлагается внедрить систему диспетчеризации уровня наполнения емкостей, с целью 

мониторинга и своевременной откачки сточных вод.  

 

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 

муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство 

сооружений водоотведения и их обоснование 

В связи с тем, что в рамках выполнения проектов данной схемы водоотведения МО 

Каринское сельское поселение до 2025 г. планируется проведение реконструкции 

(капитального ремонта) существующих самотечных канализационных трубопроводов, 

маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами 

существующих коммуникаций. 

Маршруты вновь создаваемых сетей водоотведения будут проходить параллельно 

существующим дорожным покрытиям. Точное место прокладки новых труб будет определенно 

по результатам проектно-изыскательских работ. 

Внутриквартальные сети водоотведения в районах жилищной застройки будут 

прокладываться согласно согласованным проектам на застройку данных территорий. 

 

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной 

системы водоотведения 

Строительство очистных сооружений и реконструкция участков канализационных сетей 

для МО Каринское сельское поселение является основными мероприятиями по улучшению 

санитарного состояния указанных территорий и охране окружающей природной среды.  

Границы охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения 

определяется нормативно, согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».  

 
 

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения 

В качестве планируемых к строительству новых объектов системы водоотведения 

предполагается: 

- очистные сооружения с. Б. Каринское; 

- очистные сооружения дер. Лизуново. 
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Границы планируемых зон размещения новых объектов централизованной системы 

водоотведения представлены на рисунке 4.1 и 4.2. В дальнейшем границы размещения 

подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования совместно с разработкой Проектов 

санитарно-защитных зон. 

 

 

Рисунок 4.1 – Границы размещения очистных сооружений дер. Лизуново 
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Рисунок 4.2 – Границы размещения очистных сооружений с. Большое Каринское 
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РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих 

веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по 

охране окружающей среды 

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при 

сбросе сточных вод в черте населенных пунктов – это очистка и снижение массы сброса 

загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды 

из числа установленных.  

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн Схемой водоотведения 

муниципального образования Каринское сельское поселение предусматривается реализация 

проектов по строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод на 

территории с. Б. Каринское и дер. Лизуново. 

 
 

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод 

В связи с отсутствием централизованных очистных сооружений и канализационных 

насосных станций на территории МО Каринское сельское поселение, образование осадков 

сточных вод не осуществляется. 

Сточные воды, направляемые в накопители (выгреба), по заявкам и в соответствии с 

графиком вывозятся ассенизационными машинами на ближайшие очистные сооружения 

канализации. 
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РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию 

объектов централизованной системы водоотведения выполняется на основании укрупненных 

сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам 

капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования. 

Оценка потребностей в капитальных вложениях при реализации схемы водоотведения 

представлена в таблице 6.1.
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Таблица 6.1 - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной 
системы водоотведения, тыс. руб.* 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок реализации мероприятия, год Источник 

финасирования 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Системы водоотведения   

1 
Строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых сточных вод в следующих населенных пунктах: 

   1200,0 7000,0 7000,0 
Бюджетные 

средства 1.1 - с. Б. Каринское;     600,0 7000,0  

1.2 - дер. Лизуново     600,0  7000,0 

1 

Реконструкция приемных накопительных емкостей 
сточных вод с централизованными системами 
водоотведения в следующих населенных пунктах: 

     1082,4 Бюджетные 
средства 

1.1 -  д. Григорово      1082,4 

3 
Реконструкция участков канализационной сети 
населенных пунктов 

 543,61 543,61    
Средства 

регулируемой 
организации / 

Бюджетные 
средства 

3.1 - с. Б. Каринское;   326,166 326,166    

3.2 - дер. Лизуново   217,44 217,44    

ИТОГО: 0,0 543,61 543,61 1200,0 7000,0 8082,4 ― 

Примечание: * - стоимости приведены в текущих ценах III квартала 2020 г.
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РАЗДЕЛ 7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЦ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

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

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения 

относятся:  

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;  

- показатели качества очистки сточных вод;  

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 В таблице 7.1 представлены плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения. 

Таблица 7.1 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоотведения МУП «АТС» 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единицы 
измерения 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Показатели качества очистки сточных вод 

1.1. 

Доля сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в 
централизованные 
общесплавные или бытовые 
системы водоотведения  

% 100 100 100 100 100 0 

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения  

2.1. 

Удельное количество засоров в 
расчете на протяженность 
канализационной сети в год 

Ед./км 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Показатели энергетической эффективности 

3.1. 

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых 
сточных вод 

кВт.ч/куб.м 0 0 0 0 0 4,03 

3.2. 

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, 
на единицу объема 
транспортируемых сточных вод 

кВт.ч/куб.м 0 0 0 0 0 0 
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Ожидаемыми экономическими и техническим результатами реализации мероприятий в 

сфере водоотведения на территории муниципального образования Каринское сельское 

поселение являются:  

 - снижение доли сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы 

водоотведения со 100% до 0% к 2025 году за счет реализации проектов по строительству 

очистных сооружений и реконструкции приемных накопительных колодцев и организации 

вывоза сточных вод на очистные сооружения биологической очистки. 

Дополнительно, следует отметить, что строительство очистных сооружений на 

территории сельского поселения приведет к возникновению затрат у регулируемой 

организацией на оплату электроэнергии потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод. 
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РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Раздел содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а 

также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты. 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений 

юридических и физических лиц, а также выявляться МУП «АТС» в ходе осуществления 

технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том 

числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых 

обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». 

По данным Администрации Александровского района Владимирской области по 

состоянию на 01.11.2020 г. бесхозяйственные участки сетей на территории муниципального 

образования отсутствуют. 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в 

судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты 

осуществляется структурным подразделением Администрации Александровского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


