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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СЕЛЬЦО  БРЯНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 июня 2020 года                          № 191 
г. Сельцо 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации города Сельцо от 16 
февраля 2015 года № 91 «Об 
утверждении схемы водоснабжения и 
водоотведения муниципального 
образования Сельцовский городской 
округ» 
 

 
В целях реализации Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» в соответствии со ст. 6, 38, постановления 
Правительства РФ от 5 сентября 2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и 
водоотведения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в постановление администрации города Сельцо от 

16.02.2015г. № 91 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования Сельцовский городской округ» и изложить схему 
водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сельцовский 
городской округ в новой редакции (приложение 1)   

2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете 
«Сельцовский вестник» и на официальном сайте в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации города Сельцо И.Д. Пичкова  

 
 
 
 
 

Глава администрации города                                      И.Л. Васюков 
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Приложение 1   

к постановлению администрации города Сельцо 
от 11 июня 2020 года № 191 

О внесении изменений в постановление 
администрации города Сельцо от            

16 февраля 2015 года № 91 «Об 
утверждении схемы водоснабжения и 

водоотведения муниципального 
образования Сельцовский городской 

округ»  
 
   

СХЕМА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ВВЕДЕНИЕ 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
Сельцовский городской округ на период до 2024 года разработана на основании 
следующих документов: 
- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса» 
- Водного кодекса Российской Федерации. 

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию 
централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению 
надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и 
безопасные условия для проживания людей на территории муниципального 
образования Сельцовский городской округ. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной 
инфраструктуры: 
– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода,  
разводящие водопроводные сети; 
– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети. 

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по 
модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов 
систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы 
планируется финансировать за счет внебюджетных денежных средств  

Схема включает: 
–паспорт схемы; 
–пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения 
и водоотведения на территории муниципального образования Сельцовский городской 
округ и анализом существующих технических и технологических проблем; 
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– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых 
результатов реализации мероприятий схемы; 
– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, 
срок реализации схемы и ее этапы; 
– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их 
по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах; 
– основные финансовые показатели схемы. 
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ПАСПОРТ 

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА 

Наименование 
Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сельцовский 
городской округ на период до 2024 года. 
Инициатор проекта (муниципальный заказчик) 
Глава администрации муниципального образования Сельцовский городской округ. 
Местонахождение проекта 
Россия, Брянская область муниципальное образование Сельцовский городской округ. 
Нормативно-правовая база для разработки схемы 
-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» 
-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса»; 
- Водный кодекс Российской Федерации. 
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 
Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства 
регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 
декабря 2011 года № 13330 2012; 
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное 
издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; 
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 
года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований»; 
 Цели схемы: 
– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения 
для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов 
социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года; 
- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по 
водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении 
приемлемости действующей ценовой политики; 
– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 
- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 
– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения 
стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 
- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 
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Способ достижения цели: 

- строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, 
обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и 
юридических лиц муниципального образования Сельцовского городского округа; 
– реконструкция и приведение в нормативное состоянии существующих систем 
водоотведения; 
- при необходимости строительство централизованной сети водоотведения и 
планируемыми канализационными очистными сооружениями; 
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и 
энергосберегающих технологий; 
- установка приборов учета; 
- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов 
недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным 
объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе 
необходимого диаметра. 

Сроки и этапы реализации схемы 

Схема будет реализована в период с 2014 по 2024 годы. В проекте выделяются 3 
этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых 
производственных мощностей коммунальной инфраструктуры: 

Первый этап строительства- 2014-2016 годы: 
- реконструкция существующих разводящих сетей водопровода; 
- реконструкция существующих  водонакопителей; 

Второй этап строительства- 2016-2020 годы: 
- реконструкция существующих разводящих сетей водопровода; 
– строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок 
застройки; 
- строительство канализационных очистных сооружений. 

Третий этап строительства -2020-2024 (расчетный срок): 
- обеспечение строительства объектов питьевого водоснабжения. 
 
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы 
Общий объем финансирования схемы составляет 61 515,0 тыс. руб., 
в том числе: 
59 115,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению; 
2400,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению. 
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли  
от реализации услуг водоснабжения и водоотведения,  а также и за счет средств 
внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения 
в 2014 - 2024 годах составляет: 
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- всего – 61 515,0 тыс. рублей 
- в том числе: 
- местный бюджет - 515,0 тыс. рублей; 
- обслуживающая организация – 4000,0 тыс. рублей 
- внебюджетные источники - 57000,0 тыс. рублей 
 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 
1.Создание современной коммунальной инфраструктуры города. 
2.Обеспечение жителей города Сельцо качественной питьевой водой 
3.Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 
4.Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. 
5.Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования 
Сельцовский городской округ. 
6.Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных 
источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных 
средств  граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства 
объектов водоснабжения и водоотведения. 
7.Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, 
определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов 
производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. 
8.Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 

Контроль исполнения инвестиционной программы 

Оперативный контроль осуществляет глава муниципального образования 
Сельцовский городской округ. 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

2.1. Общие сведения о муниципальном образовании Сельцовский городской 
округ. 

Сельцо, самый молодой и самый близкий сосед Брянска, расположен в 20 км 
северо-западнее от него в месте впадения реки Сенны в реку Десну. Граничит с 
запада и севера с Брянским лесхозом, с юга и востока с Брянским районом. 

Город Сельцо имеет прямое сообщение железнодорожным транспортом с 
городами Смоленск, Санкт-Петербург, Анапа, Калининград, а с областным 
центром еще и автобусным. 

Город Сельцо расположен в пределах умеренно-континентального климата. 
Средняя температура самого холодного месяца (января) составляет - 8,8ºС, 

самого теплого (июля) +18ºС, среднегодовая +4,7ºС. Зимой и осенью преобладают 
юго-западные ветры, весной и летом ветры восточных направлений. Годовое 
количество осадков составляет в среднем 610 мм. 

Необыкновенно красива природа прилегающих к городу Сельцо окрестностей: 
хвойно-широколиственные леса, живописные берега озер и рек, пойменные и 
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суходольные луга. Да и сам город буквально утопает в зелени: с запада и севера к 
нему подступают леса, а с юга и востока - заливные придеснянские луга. 

Территория города имеет общий уклон к югу, куда и направлены притоки 
Десны - реки Сенна, Кочевига, Серижа. 

Главная река Брянской области Десна несет свои воды к югу от Сельцо. К 
сожалению, со временем она потеряла свое значение как транспортное средство, 
но активно используется местным населением для отдыха: рыбной ловли, купания, 
водного туризма. 

В реках водится лещ, плотва, чехонь, голавль, щука, сом, окунь. 
 

В окрестностях города Сельцо расположены живописные озера: 

 провальное - Игнатово, 
 пойменные - Кривое, Саловское; 
 созданные руками людей - Вокзальное, Карьерное, Кочевижское. 

Территория Сельцо чрезвычайно богата питьевыми минеральными 
источниками. Далеко за пределами Брянской области известна минеральная вода 
"Сельцовский родник". Она добывается из Ряжского водоносного горизонта, 
который формировался в эпоху Палеозоя примерно 400 лет назад. Большая 
глубина залегания - 520 м, благоприятное геологическое строение, равнинный 
ландшафт, отсутствие литосферных сдвигов, приводящих к возникновению 
трещин и разломов, наличие нескольких мощных слоев водоупорных глин, 
которые препятствуют проникновению современных загрязнений, - все эти 
факторы сохраняют первозданную чистоту воды. Жители города могут гордиться 
тем, что употребляют в пищу чистую артезианскую воду. 

Преобладают почвы дерново-подзолистые и пойменные дерновые (в пойме 
Десны и ее притоков). Они имеют небольшой запас гумуса, повышенную 
кислотность, поэтому нуждаются в известковании, внесении удобрений. Местные 
жители используют почвы для выращивания картофеля, овощей, ягодных культур, 
фруктовых деревьев. 

Основными лесообразующими древесными породами являются ель, сосна, 
береза, осина, ольха, дуб. Кустарниковый ярус представлен малиной, крушиной, 
бересклетом, рябиной, дроком. В травянистом покрове встречаются майник, 
кислица, седмичник, брусника, черника, земляника, сныть, зеленчук, лапчатка, 
зеленые мхи. На верховных болотах растут  багульник, осока, торфяной мох-
сфагнум, вереск. 

Пойменные луга Десны и ее притоков очень красочны в летнюю пору. В 
состав луговой растительности входят различные виды колокольчиков, 
подмаренников, нивяник, изоваль, тимьян, лапчатка, погремок, одуванчик, клевер. 
Большую ценность представляют эти луга с точки зрения использования их под 
сенокосы и пастбища. 
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Вблизи города, на лугах, в лесах, в водоемах, можно встретить и редкие виды 
растений, занесенные в Красную книгу Брянской области: любка двулистная, 
кувшинка белая, ирис (касатик). К сожалению, численность вида 
вышеперечисленных охраняемых растений продолжает сокращаться, главным 
образом, из-за вмешательства человека в места естественных обитаний. 

Сто лет назад территория нынешнего города Сельцо была сплошь покрыта 
дремучим лесом с труднодоступными дебрями, топкими болотами. 

Леса и болота изобиловали дикими зверями и дичью. В озерах и поймах рек 
водилась рыба, стаями плавали дикие гуси, утки. На берегах рек, заваленных 
деревьями, хлопотливо копошились бобры. 

В настоящее время многие из диких животных вывелись совсем, а некоторые 
встречаются редко: дикий кабан, косуля, лось, речной бобр, барсук, волк, лисица, 
заяц-русак, белка. Причины тому - вырубка леса на больших площадях, осушение 
болот, активное освоение человеком прилегающих к Сельцо естественных 
ландшафтов. Акклиматизировалась в местных водоемах жительница Северной 
Америки водяная крыса - ондатра. 

Птицы представлены видами, типичными для Брянщины. Распространены 
представители отряда воробьиных: трясогузка, белая ворона, грач, галка, сорока, 
синица большая, зяблик, дрозд. 

Большинство птиц обитает в лесу - вальдшнепы, тетерева, рябчики, очень 
редко, глухари. 

На озерах, старицах, заливных лугах гнездится кряква, чирок. 
Из минерально-сырьевых ресурсов на территории города имеются глина, 

песок, торфяники. 
Экономическое и социальное развитие города, расширение его границ ведет к 

обострению экологической обстановки. Сократились площади леса и лугов, 
пастбищ для скота. Жилые массивы выросли на местах, где был сосновый лес, 
луга, клюквенные болота. 

В результате комплексной оценки территории города Сельцо выявлены 
территории, в границах которых устанавливаются ограничения на использование и 
осуществление градостроительной деятельности – санитарно-защитные зоны 
производственных и коммунальных объектов, водоохранная зона реки Десны.  
         По оценке на 01.01.2014 год численность постоянного населения города по 
итогам ВПН 2010 г. насчитывала 17,1 тыс. человек. 

Структура населения по возрастному составу определена по данным 
администрации города Сельцо. Количество трудоспособного населения  составляет 
9612 человек, или около 106,7,0 % численности населения. Дети – 5773 человек –
98,8%, пенсионеры – 5111 человека или 115,2% от численности населения.  

Средний размер семьи – 3 человека. 
Современный баланс численности населения по возрастному составу  

Термины и определения. 
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В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования Сельцовский городской округ используются следующие термины и 
определения: 

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к 
месту её потребления; 

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или 
месторождение подземных вод (артезианская скважина); 

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, 
определенные в соответствии с требованиями нормативов; 

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, 
внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных 
сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в 
окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с 
территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, 
общественных, промышленных и прочих предприятий; 

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая 
в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения  
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение  
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов 
(потребителей); 

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть 
водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать 
нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды; 

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного 
сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах 
которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку 
сточных вод; 

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического 
представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и 
перспектив развития систем водоснабжения  
и водоотведения на расчетный срок; 

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления 
и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив 
развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок; 

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс 
программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений 



10 

 

водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и 
позволяющий проводить гидравлические расчеты. 

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения 

Водоснабжение 

        В настоящее время на территории муниципального образования Сельцовский 
городской округ имеется централизованная система водоснабжения. Водоснабжение 
населения и предприятий города обеспечивается водой от пяти артезианских скважин 
(плюс две в резерве).  
   1. скважина №5 расположена в северной части ( широта – 53 23 00 ; долгота  - 34 06 
50 ) г.Сельцо , на 2 надпойменной  террасе р.Десны , в лесном массиве. В среднем 
подъем воды по скважине составляет 1080 м3/сут . Скважина обеспечена зоной 
санитарной охраны 1 пояса  радиусом  30 м. Ограждена забором  из металлического 
прута. 
   2.   скважина № 7  «Милиция»  расположена в северной части ( широта – 53 22 43  ; 
долгота – 34 06 39  ) г.Сельцо , в 50 м к северу  от нового здания УВД г.Сельцо. на 2 
надпойменной  террасе р.Десны , в лесном массиве. В среднем подъем воды по 
скважине  составляет  170м3/сут. Скважина обеспечена зоной санитарной охраны 1 
пояса  радиусом  30 м. Ограждена забором  из металлического прута. 
    3.  скважина № 11 расположена в северной  части ( широта – 53 23 09 ; долгота – 34 
06 35 ) г.Сельцо , в 100 м от центрального входа мясоперерабатывающего цеха  « 
Тамошь» , на 2 надпойменной  террасе р.Десны , в лесном массиве. В среднем подъем 
воды по скважине  составляет  1100 м3/сут. Скважина обеспечена зоной санитарной 
охраны 1 пояса  радиусом  30 м. Ограждена забором  из металлического прута. 
     5. скважина № 4 расположена в СЗ части ( широта – 53 22 36 ; долгота – 34 05 51 ) 
г.Сельцо , пр.Горького -13 , на 2 надпойменной  террасе р.Десны , в лесном массиве. 
В среднем подъем воды по скважине  составляет  1400м3 в сут . Скважина обеспечена 
зоной санитарной охраны 1 пояса  радиусом  30 м. Ограждена забором  из 
металлического прута. 
    6. скважина № 10 расположена в ЮВ части ( широта – 53 21 39 ; долгота – 34 05 58 
) г.Сельцо , на территории санатория – профилактория , на 2 надпойменной  террасе 
р.Десны , в лесном массиве. В среднем подъем воды по скважине  составляет 100 м3 
в /сут. Скважина обеспечена зоной санитарной охраны 1 пояса  радиусом  30 м. 
Ограждена забором  из металлического прута. 
 
Технические характеристики водозаборных скважин представлены в таблице: 
 

№ п/п Год бурения Глубина 
скважины,м 

Марка насоса Водоотбор , 
м3/сут 

1(5) 1984 155 ЭЦВ 10-63-150 1155,0 
2(7) 1985 155 ЭЦВ 10-63-150 120,7 
3(11) 2002 150 ЭЦВ 10-63-150 1300,0 
4(12) 1967 120 ЭЦВ 10-63-150 Резерв 
5(4) 1987 150 ЭЦВ 10-63-150 1155,0 
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6(10) 1988 150 ЭЦВ 10-63-150 Резерв 
7(шк.5) 2007 95 ЭЦВ 6-6,5-80 0,3 

 
    Существующее водопотребление в т.ч. на хоз. питьевые нужды и произв. нужды -  
3448,3 м3/ сут. ( 1258637,81  м3/ год) . 
    Общая протяженность водопроводных сетей 25,8 км, находится в 
муниципальной собственности, из них: 
- из чугуна          -  14 км 
- из стали              - 6,5 км 
- из а/ц                  - 0,3 км  
 - из п /этилена     - 5 км  

Потребителям подается вода в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
Схема водопроводных сетей прилагается. 
С каждым годом уровень артезианской воды падает. В 1996 г на территории города 
он составлял 35 м, на сегодня – 53-55м. Дефицит воды в городе был снят в 2002 г., 
когда была пробурена ещё одна артскважина. 
      Техническое состояние подводящих к городу водопроводных сетей и 
сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Из - за длительного 
срока эксплуатации и особенности грунта. Область питания подземных вод – 
верхнедевонский  водоносный комплекс. Суммарный водоотбор не должен 
превышать 3731м3 / сутки , 1361,7 тыс. м3/год.  
    
Водоотведение  

Сброс использованной воды и её очистка осуществляется в КНС пропускной 
способностью 8,5 тыс. куб. м сточных вод в сутки.  

Несмотря на техническое перевооружение очистных сооружений, проводимое 
на протяжении последних лет, проблема очистки сточных вод остаётся главной. 
Существующая технология 15-20 лет назад была передовой. Сегодня, несмотря на то, 
что очистные сооружения города одни из лучших в области, существует проблема 
доочистки сточных вод. В ближайшее время планируется установить зубчатые 
водосливы на всех контактных и вторичных отстойниках, провести наладку очистных 
сооружений. 

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения 

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении 
жизнедеятельности городского населения и требует целенаправленных мероприятий 
по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В 
настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного 
и производственного водоснабжения муниципального образования Сельцовский 
городской округ  является централизованный водопровод. Качество воды по 
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основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества воды показывает: 
- содержание железа от 0,077 мг/куб. дм  (при норме 0,3 мг/л); 
- мутность 0,67 мг/куб. дм  (при норме 1,5 мг/куб.дм) 
 -жесткость 1.8 мг/куб. дм (при норме 7,0 мг/куб.дм). 

Водоснабжение организовано от: 
- артезианских скважин по водопроводной сети. 
Характеристика существующих водозаборных узлов. 

Централизованным водоснабжением в муниципальном образовании города 
Сельцо занимается ООО «Жилкомхоз». 

Общая протяженность водопроводных сетей города составляет 49,62 км. 
Основная часть водопроводных сетей была проложена до 1987 г. Основная масса 

водопроводных сетей состоит из чугунных, стальных, полиэтиленовых и 
асбестоцементных труб диаметром от 25 до 300мм. Износ водопроводных сетей 
(кроме полиэтиленовых) составляет более 65%.  Потери воды в 2011 и 2012 годах 
составили свыше 20%. 
      Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему 
водопроводных труб диаметром 15-75мм. Глубина прокладки трубопроводов 
составляет 0,8 – 2,0 м. Общая протяженность водонапорных сетей в городе  
составляет 49,62 км; разводящих к домовладениям жителей тупиковых сетей – 9,0 км. 

Общая численность населения города Сельцо составляет 17 140 человек, 
норматив потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения 
муниципального образования Сельцовского городского округа 
  Степень благоустройства жилищного фонда       Норматив   

холодного  
водоснабжен
ия 

Норматив 
горячего  
водоснабж
ения 

Норматив  
водоотвед
ения     

Жилые дома без канализации в квартирах с газовым 
отоплением и газовой плитой       2,85 - - 

Жилые дома (водопровод),санузел центральная  
канализация в квартирах с централизованным 
отоплением и газовым нагревателем     

3,32 - 3,32 

Жилые дома (водопровод, санузел),ГВС, центральная 
канализация в квартирах с централизованным 
отоплением и горячим водоснабжением 

2,16 1,16 3,32 

Жилые дома (водопровод, душ) общежития, ГВС, 
центральная канализация в квартирах с 
централизованным отоплением и горячим 
водоснабжением 

4,98 1,23 6,21 

Жилые дома (водопровод, душ), ГВС, центральная 
канализация в квартирах с централизованным 
отоплением и горячим водоснабжением 

2,76 1,87 4,63 

Жилые дома (водопровод, ванна, душ),водонагреватель, 
центральная канализация в квартирах с 
централизованным отоплением и газовым 
водонагревателем (по нормативу) 

4,06 - 4,06 
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Жилые дома (водопровод, ванна, душ),водонагреватель, 
центральная канализация в квартирах с 
централизованным отоплением и газовым 
водонагревателем  

6,64 - 6,64 

Жилые дома (водопровод, ванна, душ),ГВС, центральная 
канализация в квартирах с централизованным 
отоплением и газовым водонагревателем 4,06 - 4,06 

Жилые дома (водопровод, ванна, душ), ГВС, 
центральная канализация в квартирах с 
централизованным отоплением и горячим 
водоснабжением 

3,69 2,45 6,14 

Жилые дома (водопровод, ванна, душ),водонагреватель, 
центральная канализация в квартирах с газовым 
отоплением и газовым водонагревателем  4,06 - 4,06 

Жилые дома (водопровод, ванна, душ),водонагреватель, 
центральная канализация в квартирах с 
централизованным отоплением и газовым 
водонагревателем (по приборам учета) 

6,64 - 6,64 

Жилые дома (водопровод, ванна, душ),водонагреватель, 
центральная канализация в квартирах с 
централизованным отоплением и газовым 
водонагревателем (автономное отопление квартир) 

4,06 - 4,06 

Жилые дома (водопровод, ванна, душ),водонагреватель, 
местная канализация в квартирах с газовым отоплением 
и газовым водонагревателем  4,06 - - 

Жилые дома (водопровод, ванна, душ), ГВС, 
центральная канализация в квартирах с 
централизованным отоплением и горячим 
водоснабжением (по приборам учета) 

3,69 2,45 6,14 

Жилые дома (водопровод, ванна, душ), ГВС, 
центральная канализация в квартирах с 
централизованным отоплением и горячим 
водоснабжением (по нормативу) 

3,53 2,45 5,98 

     Обеспеченность абонентов приборами учета расходы воды очень высока, более 
95% абонентов имеют счетчики (информация на 01.01. 2014г.). 

 Выводы: 

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов (артезианских 
скважин), размещенных на территории города Сельцо. 

2. Источником водоснабжения города являются артезианские скважины  
групповой водопровод. 
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3. Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности. 

4. Станции водоподготовки в муниципальном образовании Сельцовский 
городской округ отсутствуют. 

5. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, 
имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных 
трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из 
некорродирующих материалов. 

3.2. Анализ существующих проблем 

1. Длительная эксплуатация водопроводов изготовленных из некорродирующих 
материалов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. 

2. Требуется замена подводящего к водонакопителям водопровода на трубы из 
некорродирующих материалов и выдерживающие сдвиг просадочного грунта. 

3. Требуется оборудование системы водоснабжения города Сельцо датчиками 
давления . 

4. Водозаборные узлы (водонакопители) требуют реконструкции и капитального 
ремонта. 

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

6. Дооборудовать задвижками водопроводную сеть на территории города.  
 

 3.3. Основные цели и задачи развития централизованных систем 
водоснабжения. 
 

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года  
учитывает мероприятия по обеспечению развития систем централизованного 
водоснабжения и водоотведения, в соответствии с потребностями зон жилищного и 
коммунально-промышленного комплекса до 2024 года, и подключения 100% 
населения к  централизованным системам водоснабжения и водоотведения. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы 
водоснабжения и водоотведения являются: 

–реконструкция и модернизация водопроводной сети 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; 

–строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и 
преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения 
для всех жителей города; 

–привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение 
объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий; 
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–повышение эффективности управления объектами коммунальной 
инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет 
оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов; 

–обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, 
поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных 
производственных фондов комплекса; 

–улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в 
достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека. 

Одна из главных целей «Водоснабжения»: 
- увеличение пропускной способности сетей водоснабжения; 
- снижение уровня износа существующих централизованных систем; 
- обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей. 

 

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе 
водоснабжения 

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 
города Сельцо является водопровод с подачей питьевой воды из артезианских 
скважин. 

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы 
воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые 
нужды населения является основной категорией водопотребления в городе. 

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического 
благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для 
городского поселения принято следующим: 
- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2024 год) оборудуется 
внутренними системами водоснабжения и канализации; 
- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и 
местными водонагревателями; 
- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными 
водонагревателями. 

3.5. Перспективная схема водоснабжения 

Источником водоснабжения города Сельцо на расчетный срок 
предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением 
существующих и планируемых на данный период объектов. Водоснабжение 
населенного пункта организуется от существующих, требующих реконструкции и 
планируемых водопроводных сетей. Увеличение водопотребления поселения 
планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста 
населения. 

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного 
охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами 
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водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой 
амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью. 
Для нормальной работы системы водоснабжения муниципального образования 
Сельцовский городской  округ: 
- реконструкция или капитальный ремонт водозаборных узлов (водонакопителей);                                                                                                                        
- реконструировать существующие подводящие к городу  водопроводные линии с 
заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок; 
- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые, обеспечив 
подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета 
холодной воды; 
- приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры; 
- проведение ревизии и замены в случаи неисправности водопроводных задвижек; 
- проведение ревизии и ремонта пожарных гидрантов. 

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

4.1. Анализ структуры системы водоотведения 
Городские очистные сооружения расположены в лесном массиве, в 2км. северо-

восточнее  города Сельцо Брянской области. 
 Сброс сточных вод с очистных сооружений (расчетный створ) осуществляется 
на 5 километре от устья реки Сенна. 
 В расчетном створе длина реки 19км, площадь водозабора 180км2. 
Среднегодовой расход реки 0,9м3/сек, с объемом стока 28.3млн. м3/год. Объем стока 
в маловодный год 95 % обеспеченности составляет 14,48 млн. м3/год с расходом 
0,459 м3/сек. Протяженность водотока 24 км. Глубина реки от 0,2 до 1,3м. 
 Расстояние от очистных сооружений до выпуска сточных вод в реку Сенна 
255м. Транспортировка стоков осуществляется по закрытому бетонному лотку 
размером: ширина – 600мм, высота – 1000мм. 

Очистные сооружения г. Сельцо комбинированные, с тремя степенями очистки. 
1. Механическая 
2. Биологическая  
3. Химическая 

 В  состав технологического комплекса входят следующие звенья: 
1. решетки РММВ -1000  -2шт. 
2.Песколовки вертикального типа Д=4м – 2шт. 
3.Первичные отстойники вертикального типа Д=8м – 4шт. 
4. Аэротенки ( 4 секции 2-х коридорных аэротенков 42х4,5х4,0 Объем – 1500м3). 
5. Вторичные отстойники вертикального типа Д=9,0м – 4 шт. 
6. Воздуходувная станция с насосной перекачкой активного и избыточного ила   ( 1 
воздуходувка ТВ-80-1,6 , 2 воздуходувки      ТВ-42-1,4-  , 2 насоса НФ). 
7.  Контактные резервуары вертикального типа Д=6м -4 шт. 
8. Хлораторная . 
9. Иловые площадки 10 шт. с искусственным дренажем . 
10. Песковые площадки. 
11. Дренажная насосная станция ( 2 насоса 2,5 НФ )  
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12. Год постройки 1972г. 
Мощность О.С. 3102,5 тыс. м3 /год 
                                  8,5 тыс. м3 /сут 
                                  0,15 тыс. м3 /час 
Эффективность работы ОС – 97 %. 

Сброс использованной воды и её очистка осуществляется в КНС пропускной 
способностью 8,5 тыс. куб. м сточных вод в сутки. Несмотря на техническое 
перевооружение очистных сооружений, проводимое на протяжении последних лет, 
проблема очистки сточных вод остаётся главной. Существующая технология 15-20 
лет назад была передовой. Сегодня, несмотря на то, что очистные сооружения города 
одни из лучших в области, существует проблема доочистки сточных вод. В 
ближайшее время планируется установить зубчатые водосливы на всех контактных и 
вторичных отстойниках, провести наладку очистных сооружений. 

 4.2.Перспективные расчетные расходы сточных вод 

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-
85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам 
водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и 
полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.     Объемы 
водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, 
общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе 
объемов водопотребления и составит 171,6 тыс. куб.м./год 

4.3. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации 

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие городского поселения, 
его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени 
благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений. 

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее развитие 
единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-
бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на 
локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Состав и 
характеристика, а также местоположение производственных объектов системы 
водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки 
планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в 
единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и 
планируемой застройки может быть подключена к проектируемым очистным 
сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории 
города Сельцо предусматриваются следующие мероприятия: 

- замена изношенных самотечных канализационных сетей в частном секторе, в 
учреждениях и организациях города; 
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- При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение 
санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков; 

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных 
сооружений; 

- подключение всей существующей и планируемой застройки к  очистным 
сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации. 

4.4. Предлагаемые технологии при развитии схемы водоотведения 

Это комплекс сооружений, предназначенный для приема и отведения сточных вод 
всех категорий. Удаление сточных вод, как правило, осуществляется самотеком по 
трубам и каналам, поэтому их прокладывают с уклоном. В современных городах 
система водоотведения централизованная, состоящая из внутренних и наружных 
водоотводящих сетей, насосных станций, очистных сооружений. 

В настоящее время различают четыре основных системы водоотведения: 
общесплавная, полураздельная, полная раздельная и комбинированная. 

Общесплавная система включает в себя одну водоотводящую сеть, предназначенную 
для отвода сточных вод всех видов. Среди преимуществ этой системы следует 
отметить меньшую по сравнению с остальными системами протяженность 
трубопроводов, уменьшение количеств сооружений на сети, значительно меньшую 
стоимость эксплуатации по сравнению с полной раздельной системой, которую 
рассмотрим далее. Но при всех очевидных преимуществах нельзя не обращать 
внимания и на недостатки, такие как увеличение диаметра труб, что неизбежно 
приведет к увеличению капитальных вложений, требуемых для строительства сетей, 
высокую стоимость насосных станций и очистных сооружений, а также сброс в 
водоемы во время ливней смеси всех сточных вод. Общесплавная система применима 
при расходах не менее 5 м3/сек, при высокой плотности населения, при дождях 
малой интенсивности. 

Раздельная система водоотведения делится на два типа: полная и неполная.  
 
Полная раздельная система включает в себя две раздельные водоотводящие сети. 
Одна сеть применяется для отвода бытовых и производственных сточных вод , другая 
– для дождевых. Преимуществами этой системы являются сравнительно небольшая 
стоимость насосных станций и очистных сооружений, невозможность поступления 
общих стоков в водоем. Но при этом увеличивается протяженность сети, 
повышаются эксплуатационные затраты, а в водоем попадают все дождевые стоки. 
Таким образом, полная раздельная система применяется при допустимости сброса в 
водоем всех дождевых стоков и при дождях высокой интенсивности. Неполная 
раздельная система отличается от полной тем, что дождевые стоки отводятся 
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открытой сетью: кюветами, канавами, лотками.  
 
Две водоотводящие сети имеет и полураздельная система водоотведения. Места 
пересечения этих сетей (производственно бытовой и дождевой) оборудованы 
раздельными камерами, предназначенными для сброса в водоемы избыточной части 
стока во время сильных дождей. Сброс производственно-бытовых стоков и сильно 
загрязненных дождевых вод отсутствует, но многих в полураздельной системе 
отпугивает очень высокая стоимость ее строительства. Выглядит логичным 
применение этой системы для территорий с малыми непроточными водоемами, для 
районов акваторий, использующихся для отдыха населения, также при повышенных 
требованиях к защите водоемов. 

Система, при которой населенный пункт в одной его части оборудован общесплавной 
системой, а в другой – полной раздельной, называется комбинированной.  
В качестве основного материала, использующегося при строительстве трубопроводов 
систем водоотведения, полипропиленовые трубы. 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ 

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры 
водоснабжения 

Водоснабжение города Сельцо осуществляется и будет осуществляться с 
использованием воды от существующего группового водопровода. Общая 
потребность в воде на конец расчетного периода (2024 год) должна составить 195,0 
тыс. куб.м./год. 

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения 
всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются 
мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами 
строительства и освоения новых объектов водоснабжения. 

I этап. 2014 -2016 гг. 
Реконструирование подводящего к водонакопителям города водопровода, 
выработавшего свой амортизационный срок. 
Проведение капитального ремонта и замена разводящей сети водопровода по городу, 
находящегося в аварийном состоянии. 
Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, 
запорной арматуры и задвижек.  
Установка антивандальных крышек на водопроводные колодцы. 
Подключение  части существующего водопровода к централизованным системам 
водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100 мм общей 
протяженностью 1,2 км. 

II этап строительства 2016-2020гг. 
Произвести капитальный ремонт существующего водопровода 5500 п/м, с 
устройством смотровых колодцев и гидрантов 
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-Ду 110, L = 700м.,3 колодца с гидрантами; 
-Ду 90, L = 1250м., 
-Ду 75, L = 1900м., 
-Ду 50, L = 1650м. 
Прокладку новых водопроводных сетей - ул. Южная, Ду 150, L = 1500м., с 
установкой двух гидрантов. 
Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным 
системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети 
диаметром до 100 мм. 

III этап строительства (расчетный срок 2020-2024) 
 
Бурение артезианских скважин с прокладкой уличного  водопровода с устройством 
смотровых колодцев и гидрантов 
-микрорайон «Коммунар»: 1скв., Ду 150, L = 3500м., Ду 110, L = 5250м., 8 гидрантов; 
-ул. Пушкина: 1скв., Ду 150, L = 1650м., Ду 110, L = 4850м., 22 гидранта; 
-ул. Сенная: 1скв., Ду 110, L = 2700м., 6 гидрантов. 
-микрорайон Первомайский: 1скв., Ду 150, L = 2600м., Ду 110, L = 7200м., 20 
гидрантов. 

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет 
обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета 
воды в точках водоразбора. 
Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб  ГОСТ 18599-2001 
«Питьевая» диаметром до 100. Общая протяженность всех сетей составит 51,4 км. 

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры 
водоотведения 

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными 
коллекторами до площадок проектируемых очистных сооружений канализации с 
учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных 
сетей диаметром 100 - 150 мм составит не менее 10,0 км. Самотечная сеть 
канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-
75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 
18599-2001 «Техническая». 

I этап.  2014-2016 
Перекладка напорного коллектора от канализационной насосной станции (КНС) №1 
до центральной КНС -Ду 300, L=1370м. 
       II этап. 2016-2020 гг. 
 КНС №1 
-капитальный ремонт здания; 
-капитальный ремонт центробежного насоса СМ-150; 
-капитальный ремонт запорной арматуры: Ду150-6шт., Ду200-1шт., Ду300-1шт. 
-приобретение устройства плавного пуска электродвигателей. 
КНС №2 
-капитальный ремонт здания; 
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-перекладка напорного коллектора от КНС №2 до КНС №1 – L=1120м., Ду200; 
-приобретение центробежного насоса СМ-150; 
-приобретение устройства плавного пуска электродвигателей. 
Центральная Кнс 
-капитальный ремонт здания; 
-приобретение центробежного насоса СМ-200; 
-капитальный ремонт центробежного насоса СМ-200; 
-приобретение устройства плавного пуска электродвигателей; 
-замена напорного коллектора от центральной КНС до очистных сооружений Ду-200 
– 300м. 
-установка металлических решеток в приемном колодце. 

III этап. Расчетный срок 2020-2024гг.  
Перекладка -водоотводных лотков L= 368 метров, из них Ду300 -128м., Ду500-12м., 
Ду600 – 170м., Ду800 – 58м. 
Устройство переливных гребней первичных, вторичных и контактных отстойников; 
капитальный ремонт или полная замена песколовки; реконструкция четырех 
аэротенок – 6048м3. 
Приобретение –илопроводного лотка Ду300, L= 200м.; 
-зубчатых переливов для  первичных, вторичных и контактных отстойников; 
-трех воздуходувных машин; 
-установки для обеззараживания стоков. 
Газификация существующей котельной 
-изготовление ПСД; 
-прокладка газопровода; 
-приобретение газовых котлов; 
-выполнение пуско-наладочных работ. 

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых 
потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь 
комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам 
относятся: 

- проектно-изыскательские работы; 
- строительно-монтажные работы; 
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических 
характеристик; 
- приобретение материалов и оборудования; 
- пусконаладочные работы; 
- расходы, не относимые на стоимость основных средств; 
- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с 
реализацией программы. 
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Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость 
реконструкции и строительства производственных объектов централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности 
включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на 
прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это 
стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и 
складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных 
составляющих. 

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 
2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной 
документации и сметы - аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным 
в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов. 

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий 
программы 

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств 
организации коммунального комплекса, но и за счет средств внебюджетных 
источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан). 

7.2. Структура финансирования программных мероприятий. 

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и 
водоотведения в 2014-2024 годах составляет: 
- всего – 61 515,0 тыс. рублей 
- в том числе: 
- местный бюджет - 515,0 тыс. рублей; 
- обслуживающая организация – 4000,0 тыс. рублей 
- внебюджетные источники - 57000,0 тыс. рублей 

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых 
сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в 
точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и 
водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы 
могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого 
организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в 
договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается 
обязанность по их выполнению. 

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРОГРАММЫ 

В результате реализации настоящей программы: 



23 

 

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного 
водоснабжения и водоотведения; 
- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных 
услуг; 
- будет улучшена экологическая ситуация. 
Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и 
водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов 
Сельцовского  городского округа в необходимых объемах и необходимой точке 
присоединения на период 2014 – 2024 г. 
 

9. БЕСХОЗЯЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

В соответствии с п. 1 ст. 225 Гражданского Кодекса, бесхозяйной является вещь, 
которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное 
не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник 
отказался. 

Пункт 3 ст. 225 ГК РФ предписывает порядок приема на учет данных объектов, а 
именно: бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, 
осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, 
по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они 
находятся. 

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, 
уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с 
требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь. 

Более подробно процедура принятия на учет прописана в Положении о принятии на 
учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003 года № 580. В данном 
Положении также говорится: принятие на учет объекта недвижимого имущества 
осуществляется на основании представляемого в единственном экземпляре заявления 
органа местного самоуправления, на территории которого находится объект 
недвижимого имущества. 

Таким образом, вопрос по инициированию оформления бесхозяйных недвижимых 
вещей (в нашем случае это сети водоснабжения и водоотведения), находится в 
ведении органа местного самоуправления, на территории которого находится объект 
недвижимого имущества. 

На территории города выявлен ряд бесхозяйных объектов систем водоснабжения и 
водоотведения, а именно – сети. 

В системе водоснабжения: 
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- от ВНС 11 в сторону ул. Горького 

- ул. Сенная расположена колонка, далее идет труба и подключается к системе 
водоснабжения . 

В системе водоотведения- бесхозяйные сети отсутствуют. 

Вопрос эксплуатации бесхозных сетей рассмотрен Федеральным законом РФ от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», а именно: 

Статья 8. Обеспечение эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения 

5. В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе 
водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых 
обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов 
осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая 
осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой 
непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае 
выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения 
или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со 
статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного 
самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных 
объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во 
владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в 
соответствии с гражданским законодательством. 

Статья 12. Гарантирующая организация и ее отношения с организациями, 
осуществляющими холодное водоснабжение и (или) водоотведение 

1. Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой 
централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 
Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация 
не определяется. 

2. 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. 

3. Решение органа местного самоуправления поселения, городского округа о 
наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) 
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водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее 
деятельности в течение трех дней со дня его принятия направляется указанной 
организации и размещается на официальном сайте такого органа в сети "Интернет" (в 
случае отсутствия указанного сайта на официальном сайте субъекта Российской 
Федерации в сети "Интернет"). 

4. Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов 
присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой 
гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с 
организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной 
системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые 
для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

5. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с 
гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной 
системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договор по 
водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке 
сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для 
обеспечения холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Гарантирующая 
организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения. 

6. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны осуществлять забор, 
водоподготовку и (или) транспортировку воды в объеме, необходимом для 
осуществления холодного водоснабжения абонентов, подключенных к 
централизованной системе холодного водоснабжения. Организации, 
осуществляющие транспортировку холодной воды, обязаны приобретать у 
гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, включая 
потери в водопроводных сетях таких организаций. 

7. Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны по требованию 
гарантирующей организации, с которой заключены указанные в части 5 настоящей 
статьи договоры, при наличии технической возможности оборудовать приборами 
учета воды точки присоединения к другим водопроводным сетям, входящим в 
централизованную систему холодного водоснабжения и (или) водоотведения, создать 
места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной 
гарантирующей организации или по ее указанию представителям иной организации к 
таким приборам учета и местам отбора проб воды. 
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Т.о., выявленные бесхозяйные объекты (сети) должны передаваться в гарантирующие 
компании по территориальной близости или по подключению к источнику. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо: 

1. Опреденить гарантирующую организацию для каждой централизованной системы 
водоснабжения и водоотведения и установить зоны ее деятельности. 

2. Провести инвентаризацию сетей водоснабжения и водоотведения на основе 
разработанной схемы водоснабжения и водоотведения города. 

3. Передать в эксплуатацию гарантирующей организации выявленные бесхозяйные 
сети, или, в случае, если гарантирующая организация не определена, - организации, к 
сетям которой непосредственно подключена выявленная бесхозяйная сеть. 

Исходя из вышеизложенного: 

- по водоснабжению – назначить гарантирующей организацией МУП «Жилкомхоз» 
(т.к. к водопроводным сетям именно этой организации подключено наибольшее 
количество абонентов) и передать выявленные бесхозяйные сети водоснабжения в 
эксплуатацию; 

- по водоотведению - назначить гарантирующей организацией МУП «Жилкомхоз»  
(т.к. на территории города все системы водоотведения, включая бесхозные, 
подключены к системе водоотведения, и посредством насосной станции, стоящей на 
балансе перекачиваются в полном объеме в сеть водоотведения города Сельцо) и 
передать выявленные бесхозяйные сети водоотведения в эксплуатацию. 

10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

10.1.Существующее положение в сфере водоотведения муниципального 
образования «Город Сельцо» 
 

В Сельцовском городском округе действует централизованная система 

водоотведения с подачей стоков на очистные сооружения механической очистки. 

Характеристика системы водоотведения муниципального образования 

Сельцовский городской округ. 

№ Показатели Единица 

измерен
   Максимальны

й суточный 
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п/п ия  

2011 г. 

 

2012 г. 

 

2013 г. 

расход  

м3/сут. 

 Канализация      

1. Производительность 
очистных сооружений 

тыс.куб.
м/год 

3600,00 3600,00 3600,00  

2. 

Объем сброса сточных 
вод в поверхностные 
водоемы,  

всего 

тыс.куб.
м/год 

1316,85 1683,13 1539,90 55070 

2.1. В т.ч. хоз-бытовых 
сточных вод 

тыс.куб.
м/год 

1316,85 1683,13 1539,90 55070 

 

10.2. Структура сбора и очистки сточных вод муниципального образования. 
 Городские очистные сооружения расположены в лесном массиве, в 2км. 

северо-восточнее  города Сельцо Брянской области. 
 Сброс сточных вод с очистных сооружений (расчетный створ) осуществляется 
на 5 километре от устья реки Сенна. 
 В расчетном створе длина реки 19км, площадь водозабора 180км2. 
Среднегодовой расход реки 0,9м3/сек, с объемом стока 28.3млн. м3/год. Объем стока 
в маловодный год 95 % обеспеченности составляет 14,48 млн. м3/год с расходом 
0,459 м3/сек. Протяженность водотока 24 км. Глубина реки от 0,2 до 1,3м. 
 Расстояние от очистных сооружений до выпуска сточных вод в реку Сенна 
255м. Транспортировка стоков осуществляется по закрытому бетонному лотку 
размером: ширина – 600мм, высота – 1000мм. 

Очистные сооружения г. Сельцо комбинированные, с тремя степенями очистки. 
4. Механическая 
5. Биологическая  
6. Химическая 

 В  состав технологического комплекса входят следующие звенья: 
1. решетки РММВ -1000  -2шт. 
2.Песколовки вертикального типа Д=4м – 2шт. 
3.Первичные отстойники вертикального типа Д=8м – 4шт. 
4. Аэротенки ( 4 секции 2-х коридорных аэротенков 42х4,5х4,0 Объем – 1500м3). 
5. Вторичные отстойники вертикального типа Д=9,0м – 4 шт. 
6. Воздуходувная станция с насосной перекачкой активного и избыточного ила   ( 1 
воздуходувка ТВ-80-1,6 , 2 воздуходувки      ТВ-42-1,4-  , 2 насоса НФ). 



28 

 

7.  Контактные резервуары вертикального типа Д=6м -4 шт. 
8. Хлораторная . 
9. Иловые площадки 10 шт. с искусственным дренажем . 
10. Песковые площадки. 
11. Дренажная насосная станция ( 2 насоса 2,5 НФ )  
12. Год постройки 1972г. 
Мощность О.С. 3102,5 тыс. м3 /год 
                                  8,5 тыс. м3 /сут 
                                  0,15 тыс. м3 /час 
Эффективность работы ОС – 97 %. 

Сброс использованной воды и её очистка осуществляется в КНС пропускной 
способностью 8,5 тыс. куб. м сточных вод в сутки. Несмотря на техническое 
перевооружение очистных сооружений, проводимое на протяжении последних лет, 
проблема очистки сточных вод остаётся главной. Существующая технология 15-20 
лет назад была передовой. Сегодня, несмотря на то, что очистные сооружения города 
одни из лучших в области, существует проблема доочистки сточных вод. В 
ближайшее время планируется установить зубчатые водосливы на всех контактных и 
вторичных отстойниках, провести наладку очистных сооружений. 

 11. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД 

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-
85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам 
водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и 
полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.     Объемы 
водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, 
общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе 
объемов водопотребления и составит 171,6 тыс. куб.м./год 

12. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ 

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие городского поселения, 
его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени 
благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений. 

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее развитие 
единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-
бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на 
локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Состав и 
характеристика, а также местоположение производственных объектов системы 
водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки 
планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в 
единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и 
планируемой застройки может быть подключена к проектируемым очистным 
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сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории 
города Сельцо предусматриваются следующие мероприятия: 

- замена изношенных самотечных канализационных сетей в частном секторе, в 
учреждениях и организациях города; 

- При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение 
санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков; 

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных 
сооружений; 

- подключение всей существующей и планируемой застройки к  очистным 
сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации. 

13. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РАЗВИТИИ СХЕМЫ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Это комплекс сооружений, предназначенный для приема и отведения сточных вод 
всех категорий. Удаление сточных вод, как правило, осуществляется самотеком по 
трубам и каналам, поэтому их прокладывают с уклоном. В современных городах 
система водоотведения централизованная, состоящая из внутренних и наружных 
водоотводящих сетей, насосных станций, очистных сооружений. 

В настоящее время различают четыре основных системы водоотведения: 
общесплавная, полураздельная, полная раздельная и комбинированная. 

Общесплавная система включает в себя одну водоотводящую сеть, предназначенную 
для отвода сточных вод всех видов. Среди преимуществ этой системы следует 
отметить меньшую по сравнению с остальными системами протяженность 
трубопроводов, уменьшение количеств сооружений на сети, значительно меньшую 
стоимость эксплуатации по сравнению с полной раздельной системой, которую 
рассмотрим далее. Но при всех очевидных преимуществах нельзя не обращать 
внимания и на недостатки, такие как увеличение диаметра труб, что неизбежно 
приведет к увеличению капитальных вложений, требуемых для строительства сетей, 
высокую стоимость насосных станций и очистных сооружений, а также сброс в 
водоемы во время ливней смеси всех сточных вод. Общесплавная система применима 
при расходах не менее 5 м3/сек, при высокой плотности населения, при дождях 
малой интенсивности. 

Раздельная система водоотведения делится на два типа: полная и неполная.  
 
Полная раздельная система включает в себя две раздельные водоотводящие сети. 
Одна сеть применяется для отвода бытовых и производственных сточных вод , другая 
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– для дождевых. Преимуществами этой системы являются сравнительно небольшая 
стоимость насосных станций и очистных сооружений, невозможность поступления 
общих стоков в водоем. Но при этом увеличивается протяженность сети, 
повышаются эксплуатационные затраты, а в водоем попадают все дождевые стоки. 
Таким образом, полная раздельная система применяется при допустимости сброса в 
водоем всех дождевых стоков и при дождях высокой интенсивности. Неполная 
раздельная система отличается от полной тем, что дождевые стоки отводятся 
открытой сетью: кюветами, канавами, лотками.  
 
Две водоотводящие сети имеет и полураздельная система водоотведения. Места 
пересечения этих сетей (производственно бытовой и дождевой) оборудованы 
раздельными камерами, предназначенными для сброса в водоемы избыточной части 
стока во время сильных дождей. Сброс производственно-бытовых стоков и сильно 
загрязненных дождевых вод отсутствует, но многих в полураздельной системе 
отпугивает очень высокая стоимость ее строительства. Выглядит логичным 
применение этой системы для территорий с малыми непроточными водоемами, для 
районов акваторий, использующихся для отдыха населения, также при повышенных 
требованиях к защите водоемов. 

Система, при которой населенный пункт в одной его части оборудован общесплавной 
системой, а в другой – полной раздельной, называется комбинированной.  
В качестве основного материала, использующегося при строительстве трубопроводов 
систем водоотведения, полипропиленовые трубы. 

14. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБОСНОВАНИЯ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 Надежная и эффективная работа системы водоотведения является одной из 
важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия городского 
округа. 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. Проведение комплекса мероприятий по реконструкции 
действующих очистных сооружений, канализационных насосных станций, напорных 
и самотечных  коллекторов позволит значительно снизить риск возникновения 
аварийных ситуаций.  

15. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

   Для выявления реальных потерь в сетях и их снижения необходимо 
продолжать работы по оборудованию узлов учета расхода воды и стоков, наладить 
систему  учета водоотведения по всем абонентам. Управление системами 
водоотведения является на текущий момент одной из самой приоритетных задач для 
предприятий, в технологических циклах которых значительную роль играет вода. В 
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первую очередь это связано с оптимизацией затрат, с повышением тарифов на воду, 
ужесточением федерального водного законодательства, истощением водных запасов, 
неблагоприятной экологической обстановкой. В зависимости от целей и задач, 
специфики деятельности предприятия, состояния инженерных сетей выбирается 
именно то решение по реализации систем в водоотведении, которое оптимально 
удовлетворяет потребностям муниципального образования. В целях 
совершенствования системы управления водоотведения  необходима организация 
приборного учета расхода и контроля качества воды, обеспечение оперативного 
контроля объемов забора и объемов сброса воды, их влияние на нагрузку на 
инженерные.сети. 
 

16. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. 
 

  Очистные сооружения канализации являются социальной составляющей 
муниципального образования и изначально не загрязняют окружающую среду, а 
оказывают услугу обществу по сбору, транспортировке и очистки сточных вод. 
Биологическая очистка основана на способности микроорганизмов под воздействием 
кислорода использовать для питания содержащиеся в сточных водах органические 
вещества. Канализационные стоки проходят механические решетки, песколовки и  
отстойники. Очистные сооружения канализации выполняют функцию 
экологического барьера на пути сточных вод. Главной целью всех проводимых 
мероприятий является не только очистка воды на всех этапах, но и соблюдение всех 
регламентов и нормативов в природоохранной деятельности и как перспектива – 
улучшение показателей для сохранения окружающей природы.  

Гидрохимический контроль на реке Сенна осуществляется 6 раз в год в 
основные фазы водного режима: во время половодья - на подъеме, пике и спаде; во 
время летней межени - при наименьшем расходе; осенью - перед ледоставом; во 
время зимней межени. Качество поверхностных вод по санитарно-химическим 
показателям неудовлетворительно. В отдельные периоды отмечается превышение 
предельно-допустимых концентраций (ПДК) по ХПК, аммонийному азоту, азоту 
нитритов, железу. 

Причинами, вызывающими химическое и микробиологическое загрязнение 
поверхностных водоемов и подземных вод на территории г.Сельцо являются: 

-высокий уровень стояния грунтовых вод и подтопление территорий, что 
способствует дополнительному загрязнению водных объектов (бактериальное и 
химическое) за счет смыва с подтапливаемых территорий, кроме того, загрязненный 
фильтрат может проникать в глубоко залегающие горизонты; 

-сброс в водоемы недостаточно очищенных коммунально-бытовых и 
производственных сточных вод; 
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-поступление загрязняющих веществ с поверхностным стоком от объектов 
хранения твердых отходов, несанкционированных свалок, транспорта; 

-применение химических удобрений, пестицидов и других ядохимикатов; 

-поступление загрязняющих веществ от объектов накопления жидких отходов, 
в том числе нефтепродуктов. 

Все подземные воды для централизованного водоснабжения, которые 
добываются с глубины более 70-ти метров, соответствуют требованиям СанПин 2Д.4. 
559-96 «Питьевая вода». Как показывают результаты анализов, вода, используемая 
населением города, соответствует действующим санитарным нормам. 

17.ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД. 
 

При расчете объемов водоотведения до расчетного срока - 2024 года,  
применяются следующие показатели: 

1. Прогнозное увеличение /уменьшение численности населения в МО; 
2. Прогнозное водопотребление предприятий  и организаций МО. 

Расчет объема водоотведения на расчетный период реализации Схемы водоснабжения и 
водоотведения. 

 

 Населенный 
пункт Тип застройки 

Ед. 
измер. Кол-во 

Норма 
СП 

30.13330
.2012  

Расход 
холодной 

воды, 
м3/сут 

Расход 
горячей 
воды, 
м3/сут 

Расход 
стоков, 
м3/сут 

Расчетный период реализации схемы водоснабжения и водоотведения 

г. Сельцо 
индивидуальная 
жилая застройка человек 17140 250 10645 ---- 10645 

общехозяйственные расходы,  
10% от общего объема   

 
  

 
  1065 

Итого     
 

      11710 
 

Проектируемая производительность  очистных сооружений (по показателям  
2013 года)  составляет 9900 м3/сут.  При условии подключения всех потребителей к 
центральной канализационной системе, данных объемов мощностей водозаборных 
сооружений не достаточно для бесперебойного обеспечения потребителей к 2024 
году.  В связи с этим, данной схемой и программой социально-экономического 
развития городского округа предусмотрено строительство и введение в эксплуатацию  
новых КНС.   

Мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на 
улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия 
предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение 
загрязнения водного бассейна и почв. 
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18.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

 
На первую очередь реализации Схемы водоснабжения и водоотведения в 

период 2014-2024 г.г. планируется: 
Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными 

коллекторами до площадок проектируемых очистных сооружений канализации с 
учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных 
сетей диаметром 100 - 150 мм составит не менее 10,0 км. Самотечная сеть 
канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-
75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 
18599-2001 «Техническая». 

I этап.  2014-2016 
Перекладка напорного коллектора от канализационной насосной станции (КНС) №1 
до центральной КНС -Ду 300, L=1370м. 
       II этап. 2016-2020 гг. 
 КНС №1 
-капитальный ремонт здания; 
-капитальный ремонт центробежного насоса СМ-150; 
-капитальный ремонт запорной арматуры: Ду150-6шт., Ду200-1шт., Ду300-1шт. 
-приобретение устройства плавного пуска электродвигателей. 
КНС №2 
-капитальный ремонт здания; 
-перекладка напорного коллектора от КНС №2 до КНС №1 – L=1120м., Ду200; 
-приобретение центробежного насоса СМ-150; 
-приобретение устройства плавного пуска электродвигателей. 
Центральная Кнс 
-капитальный ремонт здания; 
-приобретение центробежного насоса СМ-200; 
-капитальный ремонт центробежного насоса СМ-200; 
-приобретение устройства плавного пуска электродвигателей; 
-замена напорного коллектора от центральной КНС до очистных сооружений Ду-200 
– 300м. 
-установка металлических решеток в приемном колодце. 

III этап. Расчетный срок 2020-2024гг.  
Перекладка -водоотводных лотков L= 368 метров, из них Ду300 -128м., Ду500-12м., 
Ду600 – 170м., Ду800 – 58м. 
Устройство переливных гребней первичных, вторичных и контактных отстойников; 
капитальный ремонт или полная замена песколовки; реконструкция четырех 
аэротенок – 6048м3. 
Приобретение –илопроводного лотка Ду300, L= 200м.; 
-зубчатых переливов для  первичных, вторичных и контактных отстойников; 
-трех воздуходувных машин; 
-установки для обеззараживания стоков. 



34 

 

19.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД. 

   Применение современных водосберегающих технологий производства, 
введения систем оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях, 
повторного и последовательного использования воды, создания бессточных 
производств  позволяет сократить водопотребление промышленных объектов, 
снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения. 
Разработанные мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения 

направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию 
негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную 
среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв. Предусмотрено: 

1. Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в городскую 
канализацию, за счет строительства локальных канализационных очистных 
сооружений на промпредприятиях. 

2. Реконструкция канализационных коллекторов, а также КНС (с увеличением 
производительности). 
3.Строительство канализационных коллекторов до потребителей, не охваченных 
услугами централизованного водоотведения, а также на площадках нового 
строительства. 
4. Размещение индивидуальных систем очистки сточных вод. 

20. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В СФЕРЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

В 2010 году Министерством энергетики РФ ФГУ «Управление по обеспечению 
энергоэффективности и энергосбережения в Средне-Окском регионе» Приокским 
филиалом произведено энергетическое обследование объектов водоснабжения и 
водоотведения предприятия в целях оценки эффективности использования 
энергоресурсов. 

 Рекомендованы следующие мероприятия по энергосбережению: 

- С целью выполнения требований п. 4,9,10 Статьи 13 Федерального Закона от 
23.11.2009 г. №261 – ФЗ «Об энергосбережении о повышении энергетической 
эффективности…» МУП «Жилищно-комунальное хозяйство» Городского округа 
«Город Сельцо» осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации 
приборов учета (водосчетчиков) воды. 

В срок до 1 июля 2014 г. представить собственникам жилых домов и 
организаций предложения об оснащении приборами учета воды. 



35 

 

- В соответствии требованиями п.1–9 Статьи 25 Федерального Закона от 
23.11.2009 г. №261 – ФЗ  Предприятию разработать, утвердить и реализовывать 
Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  

- На основании Программы  по энергосбережению ежегодно разрабатывать 
годовые организационно-технические мероприятия по экономии энергоресурсов. 

- Разработать положение и систему вертикали ответственности за 
энергосбережение  и экономию энергоресурсов, соответственно и систему 
материального поощрения, в том числе за разработку и внедрение 
энергосберегающих предложений и мероприятий. 

Планомерное снижение потерь воды, как производительных, так и 
непроизводительных, является основной задачей организаций водопроводно-
канализационного хозяйства. К таким потерям относятся собственные нужды 
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства (расходы воды на 
профилактическое обслуживание водопроводных и канализационных сетей, 
дезинфекцию и промывку технологических сооружений и утечки из них и т. п.), 
утечки воды из городской водопроводной сети и самовольное подключение к 
городским сетям и др. 

Для повышения надежности трубопроводов и сокращения потерь воды на 
водопроводных сетях проводятся такие мероприятия, как использование 
перспективных бестраншейных технологий восстановления и прокладки, 
электрохимическая защита стального трубопровода, внедрение современной запорно-
регулирующей и предохранительной арматуры, оптимизация режимов работы 
системы водоснабжения, внедрение автоматизированной информационной системы. 

На осуществление малозатратных, а тем более беззатратных энергосберегающих 
мероприятий, не требуется существенных вложений. Они окупаются в течение 
нескольких месяцев вследствие снижения эксплуатационных расходов.  

20.1. Беззатратные и малозатратные мероприятия. 

1. Соблюдение правил эксплуатации систем водоснабжения и канализации и 
применяемого в них оборудования. Эти правила предусматривают своевременное 
проведение планово-предупредительных ремонтов, замену набивки и подтяжку 
уплотнений насосов, вентилей и задвижек, замену неисправной арматуры, устранение 
утечек и т.д.  
         2. Замена асбестографитовых уплотнений насосов уплотнениями на основе 
тефлона, обеспечивающих увеличение срока эксплуатации в среднем в 6 раз. Затраты 
окупаются в течение не более 6 месяцев.  
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21.2.Среднезатратные энергосберегающие мероприятия. 

Это мероприятия, затраты на проведение которых окупаются за 2-3 года. К ним 
относят: 

1. Обеспечение экономичных режимов эксплуатации насосов. Для 
реализации энергосберегающих мероприятий по обеспечению экономичных режимов 
эксплуатации насосов рекомендуется следующее:  

• замена группы малопроизводительных насосов более производительными; 
• замена насоса, гидравлическая характеристика сети которого не соответствует 

его паспортным данным;  
• повышение КПД насосов до их паспортных значений путем установки новых 

уплотнений в сочетании с тщательной балансировкой рабочих колес; 
• при отсутствии регулятора частоты регулирование производительности 

насосной установки или станции может выполняться не только с помощью 
дроссельных заслонок (задвижек или вентилей и т.п.), но и путем ступенчатого 
включения-выключения параллельно установленных насосов меньшей 
производительности; 

• в системах водоснабжения с насосными агрегатами, рассчитанными на 
максимальное потребление воды при максимальном напоре, целесообразно 
устанавливать емкости-накопители (аккумуляторы) воды на высоте требуемого 
напора с устройством автоматического отключения насосного агрегата при 
заполнении емкости водой.  

2. Изменение диаметра трубопроводов, применение труб из полимерных 
материалов, принципиальное изменение схемы конструктивного исполнения 
систем водоснабжения и водоотведения. При увеличении диаметра трубы на 50% 
потери от трения жидкости можно уменьшить на 75%. Аналогичного результата при 
решении задач энергосбережения в водоснабжении удается добиться заменой труб из 
традиционных материалов на трубы из полимеров, отличающихся значительно 
меньшей шероховатостью. В результате такой замены срок службы сетей 
увеличивается с 3-10 до 30 лет и более. Кроме этого, гидравлическое сопротивление и 
затраты мощности на привод насосов при том же диаметре трубопровода и 
неизменном расходе воды снижаются примерно на 25 %.  

3. Борьба с отложениями в системах водоснабжения и водоотведения 
проводится как механическим, так и химическим способами и требует остановки 
сетей на ремонт. В настоящее время созданы и начали широко внедряться в системах 
отопления, горячего и оборотного водоснабжения дешевые автономные 
автоматизированные установки для обработки воды присадками типа 
«комплексонов», которые после добавления их в малых дозах (около 0,6 г/м3) в 
подпитывающую воду, не меняя жесткости воды, препятствуют образованию 
отложений. 
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4. Устранение утечек воды. Локализация мест этих утечек трудоемка и требует 
применения специальных акустических течеискателей, улавливающих звуковые 
колебания струй в местах повреждения системы.  

Эффективным средством выявления утечек является оснащение вводов в здания 
счетчиками холодной воды. 

5. Организация учета водопотребления. Проводится во избежание 
неконтролируемых технологических потерь воды.  

6. Диспетчеризация и АСУ в сочетании с применением частотно регулируемых 
электроприводов, позволяет значительно повысить энергосбережение в 
водоснабжении и канализации за счет оптимизации режимов эксплуатации систем и 
более оперативного, точного определения утечек. 

7. Стимулирование заинтересованности населения и персонала 
предприятий в энергосберегающих мероприятиях по экономии воды и тепла. 
Оснащение квартир узлами учета, введение оплаты за воду и тепло по фактическому 
расходу будет способствовать большей заинтересованности в энерго- и 
теплосбережении.  

22. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
НОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЗАМЕНЫ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНАКАЦИЙ. 

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того 
года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на 
строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 
осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании 
инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. 
Проекта на данной стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно 
укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей используются данные 
о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты 
капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления 
проектно-сметной документации по единичным расценкам. Стоимость 
устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается 
поэтапная ее детализация и уточнение. 

 Ориентировочная сметная стоимость строительства и реконструкции объектов 
определена в ценах 2013 года по проектам объектов-аналогов путем мониторинга цен 
Центрального региона РФ и СБЦ «Справочник базовых цен на проектные работы для 
строительства. Объекты водоснабжения и канализации». 

Расчетная стоимость мероприятий производится по этапам реализации, 
приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения  с учетом индексов-
дефляторов до 2024 года в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ 
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Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 г. «Об индексах цен и индексах-дефляторах 
для прогнозирования цен». 
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Прогноз показателей инфляции и системы цен 
(в %, к предыдущему году) 

 

 

 

индекс -
дефлятор 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

% 
105,6 104,9 103,8 101 104,3 104,4 102,9 103 102,7 102,9 

с 
нарастающим 
на 1 очередь 
строительства, 
%           24         
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Информация по финансовым потребностям мероприятий для реализации схемы водоснабжения и 
водоотведения. (Ориентировочно.) 

№ 
п/п 

Наименование 
МО 

Объекты централизованных 
систем водоснабжения 

Необходимые 
капитальные 
вложения, сумма 
(тыс. руб.) 

Объекты централизованных 
систем водоотведения 

Необходимые 
капитальные 
вложения, 
сумма (тыс. руб.) 

1 

Сельцовский 
городской 

округ 

Прокладка водопроводной 
сети по ул. Кремлевская – 
Пушкина – 2100 п.м. 

1300,00 Ремонт бетонных оснований 
песколовок – 14 шт. 

270,16 

2 Замена водопроводной сети 
по ул. Ворошилова Ду -  110 
п.м. с установкой ПГ – 2 шт. 
– 1000м. 

1361,29 Ремонт бетонных оснований 
лотков – 50 м2 

39,75 

3 Замена водопроводной сети 
по ул. III Интернационала Ду 
- 75 – 900 п.м. 

263,17 Замена илопроводного лотка 
Ду – 300  - 400 п.м. 

1202,53 

4 Замена насосов на арт. 
Скважинах ЭЦВ 10-65-125 – 
2 шт. 

466,15 Замена запорной арматуры на 
шиберный затвор КНС-1 Ду-
200 – 1 шт.; Ду-300 – 1 шт. 

224,30 

5 Замена водопроводной сети 
по ул. Матросова Ду – 75 – 
500 п.м. 

147,25 Замена запорной арматуры Ду 
– 200 – 8 шт. 

145,63 

6 Замена запорной арматуры 
Ду-100 – 10 шт.; 

112,92 Ремонт первичных 
отстойников с установкой 

800,00 
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Ду – 150 – 10 шт. зубчатых водосливов – 4 шт. 
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23. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

В результате реализации настоящей схемы: 
-  потребители будут обеспечены коммунальными услугами 

централизованного водоснабжения и водоотведения; 
- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления 

коммунальных услуг; 
-  будет улучшена экологическая ситуация. 

Реализация программы направлена на выполнение: 

- мероприятий по реконструкции  и строительству централизованной сети 
магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного 
снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования 
Сельцовский Городской округ Брянской области; 

-  строительство централизованных систем водоотведения в населенных 
пунктах (где это целесообразно) для обеспечения подключения существующих и  
строящихся  объектов МО городской округ в необходимых объемах и 
необходимой точке присоединения на период 2014 – 2024 г. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализация проекта «Чистая вода» 2022г. «Строительство системы водоснабжения в юго-

восточной части города Сельцо Брянской области 

реализация проекта «Решаем вместе» 2021г. «Строительство сетей 

водоснабжения в юго-западной части города Сельцо Брянской области» 

реализация проекта «Чистая вода» 2023г. «Строительство сетей 

водоснабжения в юго-западной части города Сельцо Брянской области» 



 

 

          Реализация проекта «Чистая вода «2021г. «Строительство системы водоснабжения по ул. Деснянская, пер. 

Деснянский, ул. Новостройки в городе Сельцо Брянской области» 
 

 

 



 

 

Реализация пректа «Чистая вода в 2023г. «Строительство системы 

водоснабжения в мкр. Первомайский города Сельцо Брянской области»  

 

 

                        - скважина 

                  - трасса водопроводной сети 

 



Реализация проекта «Чистая вода» в 2024г. «Строительство системы   

водоснабжения по ул. Сенная, пер. Сенной, 

 ул. Дачная в городе Сельцо Брянской области»  

 

        

 

               - скважина 

 

                     - трасса водопроводной сети                
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