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Введение
Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения 

Станционно-Ребрихинского поселения до 2032 г является 
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в 
водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение 
устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения.

Технической основой разработки являются:
• Генеральный план развития поселения;
• Проектная и исполнительная документация по КВОС, КОСК, 

сетям водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям;
• Данные технологического и коммерческого учета отпуска 

холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов 
наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля 
режимов отпуска и потребления холодной воды.

 Характеристика Станционно-Ребрихинского поселения
Станционно-Ребрихинское  поселение   Ребрихинского  района, 

расположено  в  центральной  части  Ребрихинского  района.  Связь  с 
краевым центром осуществляется по автомагистрали регионального 
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значения подъезд к ст. Ребриха. Удаленность от краевого центра г. 
Барнаула составляет 130 км, от райцентра с. Ребриха – 11,5 км.

Граничит  на  северо-востоке  с  Ребрихинским  сельсоветом,  на 
юго-востоке с Беловским сельсоветом, на западе с Подстепновским 
сельсоветом, а на северо-западе с Пановским сельсоветом (Рис.1).

Рис. 1. Местоположение Станционно-Ребрихинского поселения.

Территория  Станционно-Ребрихинского  поселения 
располагается на приобском плато и ложбине древнего стока.

В геологическом строении территории участвуют аллювиально-
озерные отложения и ледниковые, водно-ледниковые, пролювиальные 
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отложения среднего-верхнего отдела четвертичной системы, которые 
представлены  песками,  супесями,  илами,  щебнистыми  суглинками, 
галечниками и валунниками.

Отложения  среднего-верхнего  отдела  перекрыты  сверху 
современными  образованиями  (почвенно-растительный  слой, 
насыпные грунты разнородного состава). 

Инженерно-геологические условия большей части ст. Ребриха 
пригодны  для  строительства.  Грунтовые  воды  на  значительной 
территории залегают на глубине 2,6-3 м местами выше 2 м (южная 
часть  населенного  пункта),  по  имеющимся  данным  они  не 
агрессивны.

Грунтами, несущими основания зданий и сооружений являются 
суглинки и пески.

Подземные воды
Мощная  толща  мезокайнозойских  отложений,  слагающая 

территорию района, залегает на палеозойском фундаменте и имеет 
в  своем  составе  водопроницаемые  толщи,  представленные 
галечниками,  песками  и  супесями.  Это  создает  благоприятные 
условия  для  аккумуляции  подземных  и  грунтовых  вод  и 
обеспечивает  возможность  непрерывного  их  пополнения  за  счет 
атмосферных осадков.

В  пополнении  запасов  грунтовых  и  подземных  вод 
преобладающую роль играют осадки,  которые при таянии весной 
инфильтруются.

Основным  источником  водоснабжения  сельсовета  являются 
грунтовые  и  подземные  воды,  приуроченные  к  отложениям 
кочковской свиты Неогена и некрасовской серии палеогена.  Воды 
напорные. 

Поверхностные воды
Гидрографическая сеть Станционно-Ребрихинского поселения 

состоит  из  небольших  рек:  р.  Касмала,  р.  Трубачиха.  Также  на 
территории поселения располагаются мелкие озера и болота. 

Река  Трубачиха,  в  летний  период  пересыхает,  а  в  зимний 
период перемерзает. Вскрытие рек наблюдается во второй декаде 
апреля.  Озера  вскрываются  на  15-20  дней  позднее.  Половодье 
начинается  во  второй  декаде  апреля  и  продолжается  15-20,  а 
иногда и более дней.

Поймы  рек  относительно  неширокие,  и  представляют  собой 
суходольные луга, местами заливные луга. Местами, по берегам рек 
и  в  прибрежной части  поймы,  встречаются  значительные ивовые 
заросли.

Поверхностные и подземные воды
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На  состояние  качества  поверхностных  и  подземных  вод 
оказывают влияние населенные пункты в результате забора воды из 
водоемов  и  грунтов,  сброса  использованных  сточных  вод  и 
рассеянного стока воды с их территории.

Источниками загрязнения вод являются:
–  утечки  горючесмазочных  материалов  в  местах  стоянки 

автотранспорта;
– промышленные предприятия, не имеющие локальных систем 

первичной очистки производственных стоков до их сброса;
– недостаточно очищенные бытовые стоки.
Основным мероприятием по охране вод является контроль за их 

качеством,  соблюдение  строгого  режима  санитарной  охраны 
источников  водоснабжения.  Устройство  таких  зон  от  планируемых 
источников  водоснабжения  в  соответствии  с  Нормативами 
градостроительного  проектирования  Алтайского  края  и  СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения».

Целью охранных мероприятий на территории санитарной зоны 
является  сохранение  постоянства  природного  состава  воды  в 
водозаборе  путем  устранения  и  предупреждения  возможности  ее 
загрязнения.

С  позиций  территориального  планирования  местность  можно 
рассматривать  как  целостную  систему  взаимосвязанных  и 
взаимодействующих  компонентов.  К  вопросам  первоочередной 
важности  относится  оценка  устойчивости  современных  природных 
комплексов  к  различным  видам  антропогенных  воздействий.  По 
каждому  ландшафтному  выделу  оценены  инженерно-экологические 
условия,  которые  в  целом удовлетворительные  и  являются 
необходимой  основой  для  гражданского  и  специального 
строительства,  способствуют  формированию  хозяйственного 
комплекса  как  промышленного,  так  и  сельскохозяйственного 
производства (Табл. 1).

Таблица 1
Инженерно-экологические условия

5



Характеристика

Р
ельеф

, 
грунт

ы

Глубина 
расчленен
ия 
рельефа, 
м

Глубин
а 
залеган
ия 
грунтов
ых вод, 
м

Преобла
дающие 
углы 
наклона 
поверхно
сти

Годовое 
количест
во 
осадков, 
мм

Годовой 
слой 
стока, 
мм

Условия для 
промышлен
ного  и 
гражданског
о 
строительст
ва

1

Равнин
ы, 
грунты 
песчан
ые

50-100 0-3

Плоские 
днища 
долин, 
балок, 
логов

350-400 25-50

Осложняют 
промышлен
ное  и 
гражданское 
строительст
во

С помощью коэффициента экологической стабилизации (КЭСЛ), 
интегрирующего  качественные  и  количественные  характеристики 
абиотических  и  биотических  элементов,  можно  сделать  вывод  о 
состоянии  и  устойчивости  природных  комплексов  к  антропогенным 
нагрузкам. (Табл. 2).

Общая характеристика поселения                                        Таблица 2.
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Общая площадь жилищного фонда Станционно-Ребрихинского 
сельсовета на начало 2011 г. составляет порядка 55,292 тыс.м2.

Существующий жилищный фонд представлен индивидуальной и 
малоэтажной жилой застройкой (табл. 3).

Таблица 3
Жилищный фонд Станционно-Ребрихинского сельсовета

Наименование Кол-во 
домов, шт.

Кол-во 
квартир, шт.

Площадь, 
м2

Индивидуальная  жилая 
застройка

1129 43658

Малоэтажная  жилая 
застройка

25 267 11531

Итого 1396 55189

Показатели
Единицы 

измерения
Базовые 
значения

Значения на 
первый этап 
расчетного 

срока 
генерального 

плана

Значения на 
расчетный срок 

генерального плана

Площадь территории в границах 
поселения

Тыс. га
3506 3506 3506

Численность населения Чел. 2557 2557 2842
Отапливаемая площадь, всего, в т.ч.: тыс. м2 16,8 16,8 16,8

жилых усадебных зданий (коттеджей) тыс. м2 нет нет нет
жилых усадебных зданий тыс. м2 4,2 4,2 4,2
жилых многоквартирных зданий тыс. м2 8,1 8,1 8,1

общественных зданий тыс. м2 4,5 4,5 4,5
Средняя плотность застройки м2/га - - -
Расчетная температура наружного 
воздуха для проектирования отопления и 
вентиляции

Град. Цельсия
- - -

Средняя температура отопительного 
периода

Град. Цельсия
- - -

ГСОП (градусосутки отопительного 
периода)

Град*сут
- - -

Особые условия для проектирования 
тепловых сетей, в т.ч.:
сейсмичность нет нет нет
вечная мерзлота нет нет нет
подрабатываемые /нет нет нет
биогенные или илистые нет нет нет
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Графическая часть схемы Станционно-Ребрихинского поселения 
(Рис.2)
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1.Водоснабжение
1.1.Существующее положение в сфере водоснабжения 

поселения
1.1.1. Структура системы водоснабжения Станционно-
Ребрихинского поселения

В  настоящее  время  на  территории  Станционно-Ребрихинского 
поселения водоснабжение централизованное. 

Источником  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  являются 
подземные воды. 
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Подземный  водозабор  состоит  из  четырех  площадок 
водопроводных сооружений (табл. 4):

–  водозабор,  расположенный  в  северо-восточной  части  ст. 
Ребриха по ул. Гагарина, состоит из скважины и водонапорной башни 
объемом 25 м3;

–  водозабор,  расположенный  в  северной  части  ст.  Ребриха, 
состоит из скважины и водонапорной башни объемом 25 м3;

–  водозабор,  расположенный  в  северо-западной  части  ст. 
Ребриха  по  ул.  Нефтебаза,  состоит  из  скважины  и  водонапорной 
башни объемом 15 м3;

–  водозабор,  расположенный  на  ул.  Школьная,  состоит  из 
скважины и водонапорной башни объемом 150 м3 (в ведении ОАО 
«РЖД
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Так  же  на  территории  ОАО  «Агроснаб»  располагается 
водонапорная башня (в ведении ОАО «РЖД») объемом 150 м3.

Вода  по  своему  составу  соответствует  требованиям  ГОСТ  Р 
51232-98  «Вода  питьевая.  Общие  требования  к  организации  и 
методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная  сеть  поселения  –  кольцевая  с  тупиковыми 
участками  около  100–680 м.  Материал  труб:  чугун,  сталь  и 
полиэтилен. Диаметры водопроводных сетей составляют 15–200 мм. 
Протяженность водопроводных сетей составляют 8,16 км (из которых 
1,655 км в ведении МУКХ и 6,5 км в ведении ОАО «РЖД»).

Годовое водопотребление Станционно-Ребрихинского поселения 
составляет 62,7 тыс. м3 (без учета ОАО «РЖД»).

Разбор  воды  населением  осуществляется  от  водоразборных 
колонок, уставленных на разводящей водопроводной сети, а также от 
индивидуальных вводов в дома.

На  территории  поселения  услуги  холодного  водоснабжения  и 
водоотведения  в  основном  оказывает  Муниципальное  Унитарное 
Предприятие  Коммунального  Хозяйства  при  Администрации 
ст.Ребриха.  В  ведомости  предприятия  находятся  водозаборные 
сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы.

Структура  договоров  по  водоснабжению  и  водоотведению-
прямая,  МУПКХ заключает  договор  на  оказание  услуг  с  конечным 
потребителем.

Структура  системы  водоснабжения  Станционно-Ребрихинского 
поселения состоит из следующих элементов:

• Водозаборных сооружений (подземного типа)
• Водоподъемных сооружений, подающих воду от водозаборных 

сооружений по двум магистральным водоводам в напорные 
баки 

• Напорных баков, накапливающих и регулирующих запас воды 
• Сети  распределительных  трубопроводов,  обеспечивающих 

транспортирование воды от напорных баков до потребителей.
Структура  одной  из  систем  водоснабжения  Станционно-

Ребрихинского поселения показана на схеме ниже.(рис.3)
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Структурная схема водоснабжения  скважина 1-4901 Рис.3
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Характеристика скважин Таблица №  4

 п/п Наименование Местоположение Марка 
насоса Дебит, м3/час

З Зонысанитарной охраны, м

м3/сут тыс. 
м3/год

R L*d

1 пояс 2 
пояс 3 пояс

Глубина 
скважины, м

Год 
строительс
тва

Примечание

1
11
11

Скважина А-30-75 На северо-востоке станции ЭВЦ-6
15

150 25 30 160*160

1
2 Скважина К-37-70 Севернее станции ЭВЦ-6           15 150 25 30 116*121

1599*808

85 1
975

170 1
970

3 Скважина 1-4901 Ул. Нефтебаза, 5а ЭВЦ-6             10 65 12,7 30 70*78 1238*204 90 1
978

4 Скважина(ОАО «РЖД») Ул. Школьная в ведении ОАО «РЖД»

5 Скважина(ОАО «РЖД») Ул. Деповская, 1б в ведении ОАО «РЖД»

6 Скважина(ОАО «РЖД») Ул. Деповская в ведении ОАО «РЖД»
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На  расчетный  срок  максимальный  суточный  расход  на 
хозяйственно-питьевые нужды с учетом 20 % на неучтенные нужды 
составит 1203,68 м3/сут (табл. 5). 

Расходы воды на расчетный срок       Таблица 5

 п/п Наименование
Единиц
а 
измере
н.

Кол-во 
потребителе
й

Норма 
потребл
ения, 
л/сут

Общее 
потребление

м3/сут м3/год

1 Водопотребление  на  хозяйственно-
питьевые нужды населения: 498,50 181951,77

застройка  зданиями,  оборудованными 
внутренним  водопроводом  и 
канализацией без ванн

на 
одного 
жителя

683 200 177,58 64816,70

застройка  зданиями,  оборудованными 
внутренним  водопроводом  и 
канализацией без ванн

на 
одного 
жителя

774 140 140,87 51416,82

застройка  зданиями,  оборудованными 
внутренним водопроводом

на 
одного 
жителя

1385 100 180,05 65718,25

2 Расход  воды  на  содержание  и  поение 
скота, птиц и зверей 34,46 12578,99

3 Расход воды на поливку
на 
одного 
жителя

2159 50 140,34 13331,83

4
Водопотребление  на  хозяйственно-
питьевые  нужды  общественно-деловых 
объектов

329,77 120365,38

5 Неучтенные расходы 20 % 200,61 65645,59

ИТОГО 1203,68 393873,56

Расход  воды  на  противопожарные  нужды  и  расчетное 
количество  одновременных  пожаров  приняты  согласно  СНиП 
2.04.02-84,  табл.  5.  Противопожарный  расход  на  наружное 
пожаротушение  составит  на  расчетный  срок:  1  пожар  по  10  л/сек. 
Расход воды на пожаротушение – 108 м³.
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1.1.2. Описание состояния существующих источников 
водоснабжения и водозаборных сооружений.
Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение 
Станционно-Ребрихинского поселения осуществляется с водозабора, 
 из небольших рек: р. Касмала, р. Трубачиха. Также на территории 
поселения  располагаются мелкие озера и болота.
Данные лабораторных анализов из скважин представлены в таблице 
ниже. (Таб.6)

                                                                                       Таблица 6
 Определяемые 

показатели
Единицы 
Измерени 

й

Результаты 
исследований

Погрешность Величина 
допустимо
г о уровня, 
не более

НД на методы 
исследований

Наименовани 
е средств 
измерений

        
2855 Запах 20UC Балл 0  2 ГОСТ 3351-74  

 Запах 60иС Балл 0  2 ГОСТ 3351-74  

 Привкус Балл 0  2 ГОСТ 3351-74  

 Цветность Град 6,3 1,9 20 ГОСТ Р 52769-07 КФК- 3-01

 Мутность Mi7flMJ 0,74 0,07 1,5 ГОСТ 3351-74 КФК- 3-01

 Водород, 
показатель

ед. 7,8 0,2 6-9 ПНДФ 
14.1:2:3:4-121

Анион 4100

 Окисляемость мг/дм3 1,90 0,38 5,0 ПНДФЛ 
14.2:4.154-99

 

 Общая 
жесткость

^К 6,60 0,99 7,0 ГОСТ Р 52407-05  

 Сухой остаток мг/дм3 740,8 10,4 1000,0 ГОСТ 18164-72 Весы ВЛКТ 
500

        
2856 Запах 20иС Балл 0

 Запах 60иС Балл 0

 2 ГОСТ 3351-74  

2 ГОСТ 3351-74  
 Привкус Балл 0  2 ГОСТ 3351-74  

 Цветность Град 5,8 1,7 20 ГОСТ Р 52769-07 КФК- 3-01

 Мутность Mi7flMJ 0,62 0,06 1,5 ГОСТ 3351-74

 Водород, 
показатель

ед. 7,8 0,2 6-9 ПНДФ 
14.1:2:3:4-121

КФК- 3-01 
Анион 4100

 Окисляемость мг/дм"1 1,86 0,37 5,0 ПНДФЛ 14.2:4 
154-99

 Общая 
жесткость

"Ж 6,52 0,98 7,0 ГОСТ Р 52407-05

 

 Сухой остаток мг/дм~* 712,5 9,9 1000,0 ГОСТ 18164-72 Весы ВЛКТ 
500

        
2857 Запах 20иС Балл 0  2 ГОСТ 3351-74  
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 Запах 60иС Балл 0  2 ГОСТ 3351-74  

 Привкус Балл 0  2 ГОСТ 3351-74  

 Цветность Град 6,0 1,8 20 ГОСТ Р 52769-07 КФК- 3-01

 Мутность Mi7flMJ 0,59 0,06 1,5 ГОСТ 3351-74 КФК- 3-01
 Водород, 

показатель
ед. 7,7 0,2 6-9 ПНДФ 14.1:2:3:4-121 Анион 4100

 Окисляемость мг/дм3 2,0 0,2 5,0 ПНДФЛ 14.2:4 
154-99

 

 Общая 
жесткость

иЖ 6,48 0,97 7,0 ГОСТ Р 52407-05  

 Сухой остаток мг/дм-3 690,4 9,6 1000,0 ГОСТ 18164-72 Весы ВЛКТ 
500

        
2858 Запах 20иС Балл 0  2 ГОСТ 3351-74

 Запах 60UC Балл 0  2 ГОСТ 3351-74

 

 Привкус Балл 0  2

 Цветность Град 6,8 2,0 20

ГОСТ 3351-74 
ТОСТ Р 52769-07

КФК- 3-01
 Мутность мг/дм3 0,70 0,07 1,5 ГОСТ 3351-74 КФК- 3-01

 Водород. ед. 7,6 0,2 6-9 ПНДФ 
14.1:2:3:4-121

Анион 4100

 Показатель       
 Окисляемост

ь
мг/дм"3 1,94 0,39 5,0 ПНДФЛ 14 2.4 

154-99
 

 Общая 
жесткость

"ж 6,40 0,96 7,0 ГОСТ Р 52407-05  

 Сухой остаток Mr/дм"5 688,5 9,6 1000,0 ГОСТ 18164-72 Весы ВЛКТ 
500

        
2859 Запах 20иС Балл 0  2 ГОСТ 3351-74 ~КФК- ЗЖ

 Запах 60иС Балл 0  2 ГОСТ 3351-74

 Привкус Балл 0  2 ГОСТ 3351-74

 Цветность Град 5,9 1,8 20 ГОСТ Р 52769-07

 Мутность мг/дм" 0,66 0,07 1,5 ГОСТ 3351-74 КФК- 3-01

       
2860 Запах 20иС Балл 0  2 ГОСТ 3351-74  

 Запах 60иС Балл 0  2 ГОСТ 3351-74  

 Привкус Балл 0  2 ГОСТ 3351-74

 Цветность Град 6,4 1,9 20 ГОСТ Р 52769-07 КФК- 3-01

 Мутность Mi7flMJ 0,63 0,06 1,5 ГОСТ 3351-74 КФК- 3-01

1.1.3. План организационно-технических мероприятий по 
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улучшению сан.технического состояния водозаборных 
сооружений
                                                                                      Таблица 7

№п/
п

Наименование Сроки 
выполнения

1 Ремонт зон санитарной охраны поясов арт. 
скважин

ежегодно

2 Очистка башен от осадка, взвеси ежегодно

3 Ремонт и установка кранов отбора проб воды 
на скважинах

ежегодно

4 Проведение дезинфекции водопровода ежегодно

5 Прохождение мед. осмотров работников 
обслуживающих водопровод

ежегодно

6 Прохожление гигиенической аттестации ежегодно

1.1.4. Описание состояния и функционирования существующих 
насосных станций и баков в системе водоснабжения

В ведомости МУПКХ находится 3 насосных станции I подъема.
Две из которых находятся  по  ул.Гагарина, и одна по ул.Нефтебаза.
На станциях установлено:

• 1 насос марки ЭВЦ 8 – 25 – 150
• 1 насос марки ЭВЦ 8 – 25 – 151
• 1 насос марки ЭВЦ 8 – 25 – 110
Насосные станции служат для подачи подготовленной питьевой 

воды . Режим работы насосных станций – суточный. (таб.8)
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                                                                                                                                                   Таблица 8

Местонахождение
Оборудование 

(марка насоса и 
др)

Производительность 
куб.м/час

Кол-
во 

часов 
в год

Мощность, 
кВт.ч  Коэф-т 

мощности
Объем 
воды 
куб.м

Годовой 
расход 
эл/эн

Диапазон 
напряжения

    Номинал. Средняя     

          

ул.Гагарина ЭВЦ 8 - 25 - 150 25 805 16  25 20134,38 12886,00 НН

ул.Нефтебаза ЭВЦ 8 - 25 - 151 25 196 16  25 4910,94 3143,00 НН

ул. Гагарина ЭВЦ 8 - 40 - 110 25 2081 16  25 52013,28 33288,50 НН

          

   3082    77058,59 49317,50  
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Технические характеристики используемых электрических механизмов (насосы)                                                                      Таблица 9

Наименование 
оборудования

Тип,
марка

Кол-
во 
шт.

 
Производит

ельность 
куб.м/час

Номиналь
ный напор 
м.вод.ст.

Частота 
вращения 

об/мин.

Продолжите
льность 
работы в 
году,час

Мощность 
единичная, 

кВт
 Коэф.

Испол.

Годовой 
расход 
электр-

и,Ю 
кВт.ч.

Расчет 
ГУЭИ

       
 

номинальная
(паспортная)

средняя
(потреб-
ляемая)

   

  
уста
новл
ено

одноврем
еннов 
работе

   Т Nн Nср  Эгод = 
Т*Nн*Ки  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Насосы первого 

подъема ЭВЦ 8-25-150 1 1 25 125 2850 805,375 16  0
12886,00  

 ЭВЦ 8-25-150 1 1 25 125 2850 196,438 16  0
3143,00  

 ЭВЦ 8-40-110 1 1 40 110 2850 2080,531 16  0
33288,50  

электрооборудование 
станции очистки             
насосы второго 
подъема             
Установлено учета по 
стадиям 
производства воды, 
шт.

    

Протяжен
ность 

водопров
одной 
сети, м

       

стадия пр-ва воды  

кол-
во 
приб
оров 
учета 
э/э

  всего
в том числе 
трубы с Ду, 

мм
      

подъем      Ду=100 Ду=50 Ду=40 Ду=32 Ду=25 Ду=20 Ду=15

подача в сеть     4106 1290 1084 91 15 156 1178 292
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1.1.5. Описание состояния и функционирования водопроводных 
систем водоснабжения

Протяженность сетей водопровода: 8,16 км , (из которых 1,655 км в 
ведении МУПКХ и 6,5 км в ведении ОАО «РЖД»), при диаметре 
трубопроводов от 15-200 мм.

Характеристики водопроводных сетей  в возрастном отношении:
• 78 % сетей – находятся в эксплуатации более 25 лет;
• 85 %  сетей – более 20лет;
• 97 % сетей – более 15 лет;

Годовое  водопотребление  Станционно-Ребрихинского 
сельсовета составляет 62,7 тыс. м3 (без учета ОАО «РЖД»).

Разбор  воды  населением  осуществляется  от  водоразборных 
колонок, уставленных на разводящей водопроводной сети, а также от 
индивидуальных вводов в дома.
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Водозаборные сооружения
                                                                                                                   Таблица10

я\п

 

Наименование 
обьектов 
водоснабжения и 
водоотседеиия

Месиоположение Площад ь 
земельн 
ого 
участка

Водоотбор

М3 / 
час

MJ / мес MJ / год

   

Возможны й 
м /год

Объем 
водонапо 

рной 
башни, 3 м

Дата ввода 
в эксплуат 

ацию

% физического 
износа (согласно 

официальных 
данных)

Примечай ие

1 Водоразбор №1           

1.1 Скважина № 1 Гагарина 6а 150 2,7 1941,66 23300 54750  1970 60  

1.2 Скважина №2 Гагарина 24а 160 2J 1942 23304 54750  1975 70  

1.3 Водонапорная башня Гагарина 6а      25 1999 30  

1.4 Водонапорная башня Гагарина 24а      25 1975 70  

2 Водоразбор №2           

2.1 Водонапорная башня Нефтебаза 5 а      25 1978 80  

2.2 Скважина №3 Нефтебаза 5 а 90 1,9 1339,1 16070 23400  1978 60  
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               Водопровод                                                          Таблица 11

№
 п
\п

Наимен
ование 
объектов 
водоснабж
ения и 
водоотвед
ения

Местополо
жение 

(наименов
ание улиц)

Диа
метр, 
мм

Прот
яже 
ннос
ть, м

Матер
иал

Дата 
ввода 

в 
экспл
уат 

ацию

% 
физичес

кого 
износа 

(согласн
о 

официал
ьных 

данных

Примеч
ание

1 Трубопров
од от

       

1.
1
 

 

Водопров
одная 
башня 
№1,2

Гагарина Ф-100 520 чугун 1970 80  

Строитель
ная

Ф-100 510 чугун 1965 90  

Касмалинс
кая

Ф-100 305 чугун 1957 90  

1.
2

Водонапо
рная 
башня №3

Нефтебаза Ф-50 320 полиэт
илен

2005 5  
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1.1.6. Описание территорий Станционно-Ребрихинского 
поселения, неохваченных централизованной системой 
водоснабжения.
В настоящее время на территории Станционно-Ребрихинского 
поселения  зоной, неохваченной централизованной системой 
водоснабжения  является часть района  улиц Садовая, Набережная, 
Луговая, Раздольная, Хуторок, пер.Беловский, Линейная, Новая, 
Деповская, Нефтебаза, Круговая, расположенных в северо-восточной 
части поселения.

Проектом  предусматривается  прокладка  централизованной 
системы водоснабжения для жилой и общественной застройки части 
ст.Ребриха.  Для  этого  необходимо  построить  закольцованные  сети 
водопровода  протяженностью  18,4  км  для  проектируемой  жилой  и 
общественной  застройки  населенного  пункта.  Для  нужд 
пожаротушения  на  кольцевой  сети  устанавливаются  пожарные 
гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется 
установить  индивидуальные  счетчики  воды  у  потребителей  и  на 
источниках водоснабжения. 

Так  же  необходима  реконструкция  существующих  сетей 
водоснабжения и водозаборного оборудования.

Кроме того, проектом предусматривается увеличение мощности 
водозабора в  северо-восточной части  ст.  Ребриха  за счет  бурения 
трех скважин.

Для  бурения  новых  скважин  необходимо  провести 
гидрогеологическую  разведку  водоносных  горизонтов.  Этот  вопрос 
решается специализированной организацией, имеющей лицензию на 
проведение изыскательских работ.
1.1.7. Описание существующих технических и технологических 
проблем в водоснабжении поселения.
Главной и проблемой в системе водоснабжения поселения является 
значительная изношенность водопроводных сетей. Самой массовой 
причиной является коррозионный свищ. Исходя из срока эксплуатации 
водопроводных сетей в 25 лет – 78 % сетей изношены более чем на 
100 %.
Также одной из значимых проблем в водоснабжении является 
отсутствие приборов коммерческого учета воды у некоторых 
потребителей. По данным МУПКХ, большая численность зданий не 
оборудованы приборами учета. Таким образом, основным 
направлением в решении технических и технологических проблем в 
водоснабжении поселения должна стать реконструкция 
водопроводных сетей.
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1.2. Балансы производительности сооружений системы 
водоснабжения и потребления воды в зонах действия 
источников водоснабжения

1.2.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды
Общий водный баланс подачи и реализации воды составлялся 

на основе информации, представленной Муниципальным Унитарным 
Предприятием Коммунального  Хозяйства при Администрации.

Баланс представлен ниже.(таб.12)

                                                                             Таблица 12
№ п\п Ниаменование М3 /мес М3 /год

1 На хозяйственно-
питьевые нужды 
населения

4153,60 49843,16

2 На административно-
бытовые нужды

101,57 1218,84

2.1 Школа 4,3 38,7
2.2 ФАП 20,4 244,8
2.3 Администрация 21,88 262,56
2.4 сдк 12,19 146,28
 2.5 Магазины 42,8 513,6
3 На производственные 

нужды
1659 11612

3.1 Котельная 1659 11612
 ИТОГО: 5914,17 62674
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1.2.2. Потребители воды на территории поселения
1.2.2.1. Потребители холодной воды

Данные по потребителям холодной воды на территории Станционно-
Ребрихинского поселения представлены в таблице ниже. (таб.13)

Водопотребители                                                                Таблица 13
№ 

п\п

 

Наименование водопотребителя Удельное 
водопотребле
н ие на одного 
жителя (л/сут)

Количество 
квартир и 
индивидуальных 
домов

Количество 
водопотребителей

Шт. % Чел. %от 
населения

1 Водопользование из водоразборных колонок 20 26 10 43 8

2 Застройка зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом

50 47 18 92 17

3 Застройка зданиями, оборудованиями внутренним 
водопроводом и канализацией без ванн

100 123 47 278 52

4 Застройка зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией с ваннами и 
местными водонагревателями

125 66 25 119 23

5 Застройка зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией с центральным 
горячим водоснабжением

     

 ИТОГО: 295 262 100 532 100
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1.2.2.2. Объемы потребления коммунальных услуг населением (водоснабжение)
                                                                                                                                                                  Таблица 14

№ 
п/п

Наименование 
степени 

благоустройства

Этажность 
здания

Норматив потребления коммунальной услуги 
(м³ в месяц на 1 чел.) Количество жителей, чел.

Горячее 
водоснабжени

е

Холодное 
водоснабжени

е

Водоотведени
е

Горячее 
водоснабжени

е

Холодное 
водоснабжени

е

Водоотведени
е

Площадь 
общего 

имущества 
(подъезды, 

подвалы…), 
м²

1

Вжилых 
помещениях с 
водопроводом, 
канализацией, 
туалетом, душем, 
раковиной, 
мойкой 
кухонной, с 
водонагревателе
м с различного 
типа.

1этажные 
одноквартирные 

дома

       

1 этажные 
многоквартирны

е дома

 3,75   5   

2-3этажные 
многоквартирны

е дома

 3,75   37   

4 - 6        
7 - 9        

10 и более        
приборы учета, 
м³ в год, всего

 1909,9   33   
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2

Вжилых 
помещениях с 
водопроводом, 
туалетом, 
раковиной, 
мойкой 
кухонной, с 
местной 
канализацией.

1этажные 
одноквартирные 

дома

 3,0   17   

1 этажные 
многоквартирны

е дома

 3,0   71   

2-3этажные 
многоквартирны

е дома

 3,0   121   

4 - 6        
7 - 9        

10 и более        
приборы учета, 
м³ в год, всего

 1665,0   81   

3

Вжилых 
помещениях с 
водопроводом, 
раковиной, 
мойкой 
кухонной, с 
местной 
канализацией.

1этажные 
одноквартирные 

дома

 1,5   9   

1 этажные 
многоквартирны

е дома

 1,5   29   

2-3этажные 
многоквартирны

е дома

 1,5   12   

4 - 6        
7 - 9        

10 и более        
приборы учета, 
м³ в год, всего

 129   16   
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4

Вжилых 
помещениях без 
водопровода, 
при 
использовании 
водоразборных 
колонок.

1этажные 
одноквартирные 

дома

       

1 этажные 
многоквартирны

е дома

 0,6   8   

2-3этажные 
многоквартирны

е дома

 0,6   4   

4 - 6        
7 - 9        

10 и более        
приборы учета, 
м³ в год, всего
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1.2.2.3  Объемы  потребления  коммунальных  услуг 
населением по холодному водоснабжению при  использовании 
земельного  участка  и  надворных  построек  (для  полива 
земельного участка в поливной период, за исключением полива 
садовых, огородных и дачных земельных участков)

                                                                  Таблица 15

№ 
п/п

Степень благоустройства в 
отношении полива участков Площадь, м² 

1
Наличие воды в доме или летнего 
водопровода

19050,0

2
Наличие воды из колонки 
(отсутствие воды в доме для полива)

 

1.2.2.4. Основные показатели водоснабжения
 (холодная вода) 
                                                                                Таблица 16

№ 
п/п Показатели Ед.измерения

В 
действующе

м тарифе

Факт 
за 

2009 
год

Факт 
за 

2010 
год

План 
предприятия 
на 2012 год

1 2 3 4 5 6 7
1. Поднято воды тыс.куб.м  22,58 20,45 21,99

2. Пропущено воды через очистные 
сооружения тыс.куб.м  0 0 0

3. Получено воды со стороны тыс.куб.м  0 0 0
4. Подано воды в сеть тыс.куб.м  20,36 20,36 21,90
 в том числе, своими насосами тыс.куб.м  20,36 20,36 21,90
 самотеком тыс.куб.м     
 воды, полученной со стороны тыс.куб.м     

5. Расход воды предприятием на 
соб. нужды тыс.куб.м  0,09 0,09 0,09

 в том числе, на хозяйственно-
питьевые тыс.куб.м     

                     на технологические тыс.куб.м  0,09 0,09 0,09
6. Реализовано воды, всего тыс.куб.м  22,49 20,36 21,90
 в том числе, населению тыс.куб.м  21,79 19,66 21,20
 бюджетным организациям тыс.куб.м  0,34 0,34 0,34
 прочим потребителям тыс.куб.м  0,36 0,36 0,36
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7.
Установленная 
производственная мощность 
насосных станций (в сутки) тыс.куб.м     

8.
Установленная 
производственная мощность 
очистных сооружений (в сутки) тыс.куб.м     

9.
Установленная 
производственная мощность тыс.куб.м     
водопровода (в сутки)      

10. Количество аварий в год единиц     

11. Утечка и неучтенный расход 
воды (потери) тыс.куб.м     

12.

Среднегодовая балансовая 
стоимость тыс.руб.  
производственных мощностей 
водопрово-   
дов и водопроводных сетей   1,483 1,483 1,483

13.
Численность всех работников 
основной
деятельности на конец года чел.     

1.2.3.Сведения действующих нормах удельного 
водопотребления населения и  о тарифах на водопотребление

1.2.3.1. Тарифы и нормы
Данные по тарифам и нормам на предоставление услуг представлены 
в таблице ниже.

                                                                      Таблица 17

№ 
п/п

Наименование услуг ед.изм. цена 
за 
ед.изм.

норма сумма

1 Вода куб. м. 21,43 1,00 21,43

 благоустроенное чел. 21,43 3,75 80,36

 с туалетом чел. 21,43 3,00 64,29

 без ванны, без туалета чел. 21,43 1,50 32,15

 из колонки чел. 21,43 0,60 12,86

1.2.3.2. Нормативы 
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Нормативы водопотребления и водопотребления и водоотведения 
представлены ниже

                                                                           Таблица 18
№ Вид норматива Норматив, 

м3/мес*чел

1 Месячное потребление Холодная вода 0,93

2 Благоустроенное (ванна, 
туалет)

Холодная вода 3,49

3 Без туалета, без ванны Холодная вода 1,40

4 Из водоразборной колонки Холодная вода 0,56

5 Полив приусадебного участка 
(с 15.05 по 15.09)

Холодная вода 34,95

6 Легковая машина Холодная вода 3,50

7 Грузовая машина Холодная вода 4,89

8 Мотоцикл Холодная вода 1,75

9 Крупный рогатый скот Холодная вода 4,89

10 лошади Холодная вода 3,49

11 жеребята Холодная вода 2,45

12 свиньи Холодная вода 0,70

13 овцы Холодная вода 0,35

14 Быки, нетели Холодная вода 2,80

15 Молодняк до 2-х лет Холодная вода 2,10

Примечание: полив картофельных участков запрещен.
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1.2.4. Показатели и  индикаторы для проведения мониторинга  выполнения  производственных 
программ в сфере водоснабжения

                                                                                                                                                  Таблица 19
№ п/п Показатели мониторигна 

(входящая информация 
*(1)),еденицы измерения

Характеристика показателя Показатели мониторигна 
(входящая информация 
*(2)),еденицы измерения

Механизм расчёта 
индикатора

Сторона, представляющая 
информацию по 

показателю
1. Производственные программы     

1.1. Обеспечение объёмов 
производства товаров (оказания 
услуг)

    

1.1.1. 1. Объём производства товаров 

и услуг, тыс.куб.м.  33,28 
тыс.куб.м.

Количество воды, поднятой насосными станциями 

первого подъма.33,28 тыс.куб.м.
Объём производства товаров и 

услуг, тыс.куб.м.33,28 
тыс. куб.м

Определяется по ежедневным 
записям в технических 
журналах насосных станций на 
основании показаний 
водомеров, а при отсутствии 
водомеров - по времени 
работынасосов и их 
установленной 
производительности в час или 
по другим, более точным, 
методам учёта (например, по 
объёму резервуаров, 
расположенных на территории 
насосных станций).

МУПКХ при 
Администрации ст. 
Ребриха

1.1.2. 1. Объём реализации товаров и 

услуг, тыс.куб.м.21,68 
тыс.куб.м

Объём воды отпущенной всем 

потребителям.21,68 тыс.куб.м.
Объём реализации товаров и 

услуг, тыс.куб.м.21,68 
тыс.куб.м.

Колличество реализованной 
воды определяется по 
показаниям приборов учёта, в 
случае их отсутствия - по 
нормативам потребления и 
иным нормам расхода воды 
для различных категорий 
потребителей, установленным 
в соответствии с 
законодательством.

МУПКХ при 
Администрации ст. 
Ребриха
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1.1.3. 1. Объём потерь, тыс.куб.м. Потери воды при её транспортировке вследствии 
неисправности труб водопроводной сети, их 
соединений, запорной арматуры, гидранотов, а также 
аварий на сети. Определяется как разность между 
количеством воды, поданной в сеть (за исключением 
расхода воды на собственные нужды при 
транспортировке воды), и количеством воды, 
реализованной всем потребителям.

2. Объём отпуска в сеть, 
тыс.куб.м.

Количество воды, поданной в сеть, определенное по 
приборам учёта.

Уровень потерь, % Отношение объёма потерь к 
объёму отпуска в сеть.

МУПКХ при 
Администрации ст. 
Ребриха

МУПКХ при 
Администрации ст. 
Ребриха

1.1.4. 1. Объём потерь, тыс.куб.м. Потери воды при её транспортировке вследствии 
неисправности труб водопроводной сети, их 
соединений, запорной арматуры, гидранотов, а также 
аварий на сети. Определяется как разность между 
количеством воды, поданной в сеть (за исключением 
расхода воды на собственные нужды при 
транспортировке воды), и количеством воды, 
реализованной всем потребителям.

2. Протяженность сетей, км. 

4,1 км.
Одиночное протяжение водопроводной сети (всех 

видов). 4,1 км.

Коэффициент потерь, куб.м/км. Отношение объёма потерь к 
протяженности сети.

МУПКХ при 
Администрации ст. 
Ребриха

МУПКХ при 
Администрации ст. 
Ребриха

1.1.5. 1. Объём реализации товаров и 
услуг населению, 

тыс.куб.м.21,2 
тыс.куб.м.

Количество реализованной воды населению 
определяется по показаниям коллективных приборов 
учёта, в случае их отсутствия - по нормативам 
потребления, установленным в соответствии с 
законодательством. По данной категории также 
отражается объём воды, реализованный 
управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК и иным 
специализированным кооперативам, приобретающим 
воду для оказания услуг водоснабжения населения. 

21,2 тыс.куб.м.
 2. Численность населения, 

получающего услуги 

организации, тыс.чел.489 
чел.

Численность населения, проживающего в 
многоквартирных и жилых домах, подключенных к 
ситемам коммунальной инфраструктуры 

централизованного водоснабжения.489 чел.

Удельное водопотребление, 

куб.м/чел. 0,043
Отношение объёма 
реализации товаров и услуг к 
численности населения, 
получающего услуги 

организации. 0,043

МУПКХ при 
Администрации ст. 
Ребриха

МУПКХ при 
Администрации ст. 
Ребриха

1.2. Качество производимых 
товаров (оказываемых услуг)
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1.2.1. 1. Фактическое количество проб 
на системах коммунальной 
инфраструктуры 

водоснабжения, единиц.  48

Фактическое количество проб дл определения 
качества воды, отбираемых в местах водозабора, 
перед поступлением в распределительную сеть, а 
также в точках водоразбора наружной и внутренней 

водопроводной сети.  48
 2. Нормативное количество 

проб на системах коммунальной 
инфраструктуры 

водоснабжения, единиц.48

Нормативное количество проб для определения 
качества воды, отбираемых в местах водозабора, 
перед поступлением в распределительную сеть, а 
также в точках водоразбора наружной и внутренней 
водопроводной сети в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской 

Федерации.48

Наличие контроля качества 

товаров и услуг* (3),%.100%
Отношение фактического 
количества проб на системах 
коммунальной инфраструктуры 
водоснабжения к нрмативному. 

1

МУПКХ при 
Администрации ст. 
Ребриха

МУПКХ при 
Администрации ст. 
Ребриха

1.2.2. 1. Количество проб, 
соответствующих нормативам 

единиц.48

Количество сделанных проб, результаты которых 
соответствуют требованиям нормативных правовых 

актов.48
 2. Фактическое количество проб 

на системах коммунальной 
инфраструктуры 

водоснабжения, единиц.48

Фактическое количество проб дл определения 
качества воды, отбираемых в местах водозабора, 
перед поступлением в распределительную сеть, а 
также в точках водоразбора наружной и внутренней 

водопроводной сети.48

Соответствие качества товаров 
и услуг установленным 

требованиям * (3) , %.100%

Отношение количества проб, 
соответствующих нормативам к 

общему количеству проб.1
МУПКХ при 
Администрации ст. 
Ребриха

МУПКХ при 
Администрации ст. 
Ребриха

1.2.3. 1. Количество часов 
предоставления услуг за 

отчетный период, часов.8760 
час.

Продолжительност предоставления услуги 
водоснабжения за период. При определении 
продолжительностиводоснабжения не учитываются 
перерывы в водоснабжении, связанные с авриями на 

сети или восстановительными работами.8760 
час.

 2. Количество дней в отчетном 

периоде, дней.365 дней
Календарное количество в отчетном периоде.365 
дней

Продолжительность 
(бесперебойность) поставки 

товаров и услуг, час/день.24 
час.

Отношение количества часов 
предоставления услуг к 
количеству дней в отчетном 

периоде.24 час.

МУПКХ при 
Администрации ст. 
Ребриха

МУПКХ при 
Администрации ст. 
Ребриха

1.3. Надёжность снабжения 
потребителей товарами 
(услугами)

    

1.3.1. 1. Количество аварий на 
системах коммунальной 
инфраструктуры, единиц.

Авария в системе водоснабжения является 
повреждение или выход из строя систем 
коммунального водоснабжения или отдельных 
сооружений, оборудования устройств, повлекшее 
прекращение либо снижение объёмов 
водопотребления, качества питьевой воды или 
причинение ущерба окружающей среде, имуществу 
юридических или физических лиц и здоровь. 
населения.

 2. Протяженность сетей, 

км.4,1 км.
Одиночное протяжение водопроводной сети (всех 

видов).4,1 км.

Аварийность систем 
коммунальной инфраструктуры, 
ед./км.

Отношение количества аварий 
на системах коммунальной 
инфраструктуры к 
протяженности сетей.

МУПКХ при 
Администрации ст. 
Ребриха

МУПКХ при 
Администрации ст. 
Ребриха
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1.3.2. 1. Фактический срок службы 
оборудования *(4) , лет. 

Водопровод 
декабрь 1997 г. 
Башня № 1  май 
1999 г. 
Башня № 2 
февраль 2003 г. 
Башня № 3 май 
1999 г.

Период времени, прошедший со дня ввода объекта в 
эксплуатацию до даты проведения мониторинга.

 2. Нормативный срок службы 
оборудования, лет.

Период времени со дня ввода объекта в 
эксплуатацию до окончания периода, в котором 
оборудование может эксплуатироваться, 
определенного в соответствии с паспортными 
характеристиками или нормами амортизационных 
отчислений.

 3. Возможный остаточный срок 
службы оборудования после 
фактического, лет. 

Оценочный период времени от даты окончания 
нормативного срока службы до окончания периода, в 
котором оборудование может эксплуатируется. 
Учитывается для оборудования и сооружений, для 
которых фактический срок службы превысил 
нормативный.

Износ систем коммунальной 
инфраструктуры, % 

Водопровод 
73,5%   Башня № 1 
63,3% 
Башня № 2    88,8 
% Башня № 3 
63,3%

Отношение фактического срока 
службы оборудования к сумме 
нормативного и возможного 
остаточного срока.

МУПКХ при 
Администрации ст. 
Ребриха

МУПКХ при 
Администрации ст. 
Ребриха

МУПКХ при 
Администрации ст. 
Ребриха

1.3.3. 1. Протяженность сетей, 

нуждающихся в замене, км.0,8 
км.

Одиночное протяжение водопроводной сети (всех 
видов), которая в соответствии с требованиями 
правил эксплуатации и техники безопасности 

нуждается в замене.0,8 км.
 2. Протяженность сетей, 

км.4,1 км.
Одиночное протяжение водопроводной сети (всех 

видов).4,1 км.

Удельный вес сетей, 
нуждающихся в замене, 

%.19,5%

Отношение протяженности 
сетей, нуждающихся в замене, 

к протяженности сети.19,5%
МУПКХ при 
Администрации ст. 
Ребриха
МУПКХ при 
Администрации ст. 
Ребриха

1.4. Доступность товаров и услуг 
для потребителей

    

1.4.1. 1. Среднемесячный платеж 
населения за коммунальные 
услуги, рублей.

Среднемесячный платеж население, проживающего 
в домах, уровень благоустройства которых 
соответствует средним условиям в муниципальном 
образовании, определяемый в соответствии с 
законодательством, в расчете на 1 человека.

 2. Денежные доходы населения, 
рублей.

Среднемесячные доходы лиц, занятых 
предпринимательской деятельностью, выплаченная 
заработная плата наемных работников, социальные 
выплаты, доходы от собственности в виде процентов 
по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в 
расчете на 1 человека.

Доля расходов на оплату услуг 
в совокупном доходе 
населения, %

Отношение среднемесячного 
платежа за коммунальные 
услуги к среднемесячным 
денежным доходам населения.

МУПКХ при 
Администрации ст. 
Ребриха

МУПКХ при 
Администрации ст. 
Ребриха
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1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов 
в сфере водоснабжения

Сведения о фактическом потреблении воды представлены в 
разделе 1.2.

1.3.1. Обоснования изменения потребления коммунальных 
ресурсов

Ожидаемое потребление воды на перспективу до 2032 г. 
Рассчитывается исходя из следующих условий:

1.3.1.1. Увеличение  численности населения Станционно-
Ребрихинского поселения

Сложившаяся тенденция изменения численности населения
Согласно проекту генерального плана, численность населения в 

существующем  положении  составляет   2557  человек.  Численность 
населения на расчетный срок (2032г)  составит 2842 человека.

Рост населения для расчета ожидаемого потребления воды на 
перспективу принимается линейным и представлен на рисунке ниже.

                                                                                                 Рис.4
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1.4. План мероприятий по повышению эффективности 
деятельности организации коммунального комплекса в сфере 
водоснабжения

                                                                                        Таблица 20

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
реализации 

мероприятия, 
лет

Финансовые 
потребности 

на 
реализацию 

мероприятия, 
тыс. руб.

Ожидаемый эффект

Наименование 
показателя

Тыс. 
руб. %

1 2 3 4 5 6 7

1.

Замена глубинного 
насоса ЭВЦ 
8-25-150 на ЭВЦ 
8-25-110

2015 год 18,6    
       
…       
 Итого:  18,6    

1.4.1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объёма и 
качества услуг в сфере водоснабжения

                                                                      Таблица 21

№ п/п Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Факт 2010 
год

Величина 
показателя на 

период 
регулирования 

2012 год
1 2 3 4 5
1. Объём выработки воды тыс.куб.м. 20,45 21,99

2. 
Объём воды, используемой на 
собственные нужды тыс.куб.м. 0,09 0,09

3.
Объём пропущенной воды через 
очистные сооружения тыс.куб.м. 0,00 0,00

4. Объём отпуска в сеть тыс.куб.м. 20,36 21,90
5. Объём потерь тыс.куб.м. 0,00 0,00

6.
Уровень потерь в объёму 
отпущенной воды в сеть % 0,00 0,00

7.
Объём реализации товаров и услуг, 
в том числе по потребителям тыс.куб.м. 20,36 21,90

7.1.  население тыс.куб.м. 19,66 21,20
7.2. бюджетным потребителям тыс.куб.м. 0,34 0,34
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7.3. прочим потребителям тыс.куб.м. 0,36 0,36

Анализируя  существующее состояние системы водоснабжения 
Станционно-Ребрихинского  поселения,  установлено  наличие 
положительных и отрицательных качеств:

Положительные качества:
-  наличие  централизованного  водоснабжения, 

обеспечивающее комфортность среды проживания населения.
Отрицательные качества:

-  большой  износ  оборудования  и  сетей  резко  снижает 
надёжность системы водоснабжения.
Выводы: 
Для  обеспечения  ст.  Ребриха  питьевой  водой  необходимого 

качества необходимо предусмотреть:
- реконструкцию водозабора;
- реконструкцию водопроводной сети из-за большого износа;
-  на  водопроводных  сооружениях  выполнить  замену 

оборудования.
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2. Водоотведение

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 
2.04.03-85  и  соответствуют  нормам  водопотребления  без  учета 
расхода воды на полив зеленых насаждений и содержания скота и 
птиц. 

Суточный  расход  бытовых  сточных  вод  на  расчетный  срок 
составит 706, м3/сут.

Организация  централизованной  системы  водоотведения  из-за 
особенностей  рельефа  в  южной  части  станции  нецелесообразна, 
поэтому  проектом  предусматривается  централизованное 
водоснабжение  северной  части,  а  водоотведение  южной  части  в 
индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных 
зданий  с  вывозом  стоков  на  очистные  сооружения.  Это  позволяет 
сохранить  площадь  используемой  хозяйственной  территории  и 
является предпочтительным для данного сельсовета.

При этом нужно предусматривать мероприятия по исключению 
сброса: 

– крупноразмерных пищевых отходов;
– вод от мойки автомашин; 
– веществ, вредно воздействующих на процесс биологической 

очистки сточных вод;
–  поверхностно-активных  веществ  от  стирки  белья, уборки 

помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.
Использование  автономных  систем  канализации, 

обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в 
местные  сооружения  очистки  в  соответствии  с  требованиями 
санитарных  и  природоохранных  норм, сброс  в  грунт  или  в 
накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых 
условий предлагаются следующие индивидуальные системы очистки:

- септики;
- фильтрующие колодцы;
- поля подземной фильтрации;
- фильтрующая кассета;
- фильтрующая траншея;
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 - компактные очистные установки заводского изготовления и др.
Для  повторного  использования  воды  для  полива  территории 

качество стоков после очистки должно соответствовать:
БПКПОЛН. – 3 мг/л;
взвешенные вещества – 3 мг/л;
аммонийный азот (по N) – 0,4 мг/л;
нитриты (по N) – 0,02 мг/л;
нитраты (по N) – 9 мг/л;
фосфаты (по Р2О5) – 1-2 мг/л;
СПАВ – 0,2-0,3 мг/л.
Проектом предусматривается строительство полей фильтрации 

в  2,1  км  северо-западнее  Станционно-Ребрихинского  поселения 
производительностью  706  м3/сут.  (производительность  учитывает 
привозные  стоки  от  индивидуальных  накопителей  сточных  вод  для 
жилых и общественных зданий без учета производственных объектов). 
Для  централизованного  водоотведения  северной  части  станции 
необходимо  строительство  самотечного  канализационного 
трубопровода протяженностью 6,3 км. Далее стоки по планируемому 
напорному  трубопроводу  протяженностью  3,5  км  направляются  на 
поля фильтрации.

Также необходимо установить локальные очистные установки на 
предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях 
автомобильного  транспорта  (нефтепродуктов)  и  производственных 
объектов.

Данные  мероприятия  позволят  улучшить  и  сохранить 
окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, 
сохранить источники воды для жителей  Станционно-Ребрихинского 
поселения.

В настоящее время на  территории  Станционно-Ребрихинского 
поселения  система  водоотведения  децентрализованная.  Сброс 
хозяйственно-бытовых сточных вод с индивидуальной и малоэтажной 
застройки  осуществляется  в  отдельные  септики  и  выгреба  с 
последующим  вывозом  на  поля  фильтрации,  расположенные 
севернее с. Ребриха.

Годовой  объем  водоотведения   Станционно-Ребрихинского 
поселения составляет 53,7 тыс. м3.
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Анализируя  современное  состояние  системы  водоотведения 
Станционно-Ребрихинского  поселения,  установлено,  наличие только 
отрицательных ее качеств.

Отрицательные стороны:
− отсутствие централизованной системы водоотведения;
− канализование  в  септики  и  выгребы  не  заводского 

изготовления  негативно  сказывается  на  экологическом 
состоянии территории станции.

Выводы: необходимо  предусмотреть  организованный  сбор  и 
очистку сточных вод.
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