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ВВЕДЕНИЕ 

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года МО «Поселок 

Верхний Баскунчак» Ахтубинского района Астраханской области разработана на 

основании следующих документов:  

- технического задания, утвержденного  Главой администрации МО «Поселок 

Верхний Баскунчак»;  

- генерального плана МО «Поселок Верхний Баскунчак»; 

- Программы социально-экономического развития сельского поселения на 2014 – 2017 

годы;  

и в соответствии с требованиями:  

- Постановления Правительства №782 от 5 сентября 2013г. РФ «О схемах 

водоснабжения и водоотведения»; 

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности 

функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия 

для проживания людей в МО «Поселок Верхний Баскунчак».  

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной 

инфраструктуры:  

– в системе водоснабжения – насосные станции, магистральные и разводящие сети 

водопровода, артезианские скважины;  

– в системе водоотведения – разводящие сети водоотведения, канализационная 

насосная станция, поля фильтрации.  

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 денежных средств федерального и областного 

бюджетов. Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления 

коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из 

внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры.  
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ПАСПОРТ СХЕМЫ 

Наименование  

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Поселок Верхний Баскунчак» на 2014 – 

2024 годы.  

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Глава администрации МО 

«Поселок Верхний Баскунчак»  Ахтубинского района Астраханской области. 

 Местонахождение проекта Россия, Астраханская область, Ахтубинский район, п. 

Верхний Баскунчак, ул. Пролетарская, 129. 

Нормативно-правовая база для разработки схемы - Федеральный закон от 07 

декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

- 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»;  

утвержденные распоряжением Министерства экономики  от 24.03.2009г № 22-РМ;  

-Постановления №782 от 5 сентября 2013г. Правительства РФ «О схемах 

водоснабжения и водоотведения»; 

 

Цели схемы:  
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– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения 

для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов 

социально-культурного 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;  

– обеспечение развития и функционирования артезианских скважин с целью добычи  

подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

– снижение вредного воздействия на окружающую среду.  

Способ достижения цели:  

– реконструкция  централизованной сети разводящих водоводов, обеспечивающих 

возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц МО 

«Поселок Верхний Баскунчак»; 

– реконструкция централизованной сети водоотведения с насосными станциями 

подкачки 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; 

- проведение анализа воды на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 с привлечением 

специализированной организации; 
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- поэтапный ввод артезианских скважин для питьевого и хозяйственно-бытового 

назначения; 

Сроки и этапы реализации схемы  

Схема будет реализована в период с 2014 по 2024 годы. В проекте планируется 

реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной 

инфраструктуры:  

- проект  водоснабжения  поселения;  

- реконструкция разводящих водоводов для обеспечения водой населения;  

-  поэтапный ввод артезианских скважин для питьевого и хозяйственно-бытового 

назначения; 

- оборудование( установка насосного оборудования, прокладка электрических линий, 

ремонт водопроводных труб от артезианских скважин) и обследование артезианских 

скважин; 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы  

Общий объем финансирования схемы составляет 138 290 тыс. руб., в том числе:  

86 320 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;  

51 970 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению. 

Финансирование мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных 

средств федерального, областного и внебюджетных средств. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы  

 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры населенного  пункта.  

 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.  

 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.  

 4. Улучшение экологической ситуации на территории  поселения.  

 6. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.  

Контроль исполнения инвестиционной программы 

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации МО «Поселок 

Верхний Баскунчак» Ахтубинского района Астраханской области. 
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1.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 

1.1Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения. 

1.1.1 Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на 

эксплуатационные зоны. 

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении 

жизнедеятельности  поселения и требует целенаправленных мероприятий по 

развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

На территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» имеются  четыре  населенных 

пункта – п. Верхний Баскунчак, разъезд Мартовский, разъезд Шунгули, разъезд 

Солончак. 

Разъезд Солончак является железнодорожной станцией, обеспечение водой –

централизованное водоснабжение. 

Разъезды Мартовский, Шунгули являются железнодорожными станциями, на 

каждой станции имеется по одному жилому дому, обеспечение водой осуществляется 

структурным подразделением ОАО «РЖД» путем подвоза воды водяным поездом и 

сливом в подземные емкости. Централизованное водоснабжение на разъездах 

отсутствует, обеспечение водой производится через гусак (водоразборная колонка). 

В связи с отдаленностью (более 10 км) от п.Верхний Баскунчак строительство 

централизованного водопровода на данных разъездах не целесообразно. 

Поселок Верхний Баскунчак обеспечен централизованным водоснабжением.  

Обеспечение водой населения МО осуществляется от Ахтубинского городского 

водопровода (АГВ) филиала ГП «Астраханские водопроводы» через ПНС Джелга по 

магистральному водоводу «Джелга-Н. Баскунчак».  

На территории муниципального образования находится 10 артезианских 

скважин, на 5 из них установлены насосы.  

Согласно результатам лабораторных исследований вода из скважин 

соответствует качеству «питьевой» и по основным показателям соответствует 

требованиям документа  «Гигиенические нормативы качества воды предназначенной 

для потребления человеком», утвержденного Роспотребнадзором 19.12.2006 года. 
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Практически все потребители обеспечены круглосуточным режимом 

водоснабжения. Перерывы в подаче воды связаны только с аварийными ситуациями и 

вынужденными временными отключениями. 

Для создания необходимого напора в сетях и запаса воды на территории поселка 

ведется строительство: 2 водонапорных башен – объемом по 170 м3, 2 резервуаров 

чистой воды – объемом по 2000 м3, ввод артезианских скважин. 

Протяженность разводящих сетей водопровода в населенном пункте составляет 

36,511 км преимущественно стальными и чугунными трубами диаметром 150-300 мм. 

Износ водопроводных сетей составляет около 80%. Возникла необходимость  

перекладки отдельных участков водопровода.   

Сооружения доочистки воды на территории МО отсутствуют.  

Качество воды, подаваемой потребителям п. Верхний Баскунчак систематически 

контролируется по показателям органами местного самоуправления с привлечением 

специализированных лабораторий и соответствует по основным показателям 

требованиям документа  «Гигиенические нормативы качества воды предназначенной 

для потребления человеком», утвержденного Роспотребнадзором 19.12.2006 года. 

Горячее водоснабжение на территории МО отсутствует. 

Эксплуатацию сетей водоснабжения на территории МО «Поселок Верхний 

Баскунчак» осуществляет МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак». Имущество 

предприятия находится в муниципальной собственности администрации 

муниципального образования, право на имущество закреплено за предприятиями на 

праве хозяйственного ведения. 

 

1.1.2Территории, не охваченные централизованными системами 

водоснабжения. 

На данный момент на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» имеются 

населенные пункты, не охваченные централизованной  системой водоснабжения, это 

разъезд Мартовский, разъезд Шунгули, так как эти разъезды удалены от п.Верхний 
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Баскунчак и обеспечиваются водой путем подвоза воды водяным  поездом ОАО 

«РЖД». 

1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем 

водоснабжения. 

Эксплуатацию сетей водоснабжения на территории МО «Поселок Верхний 

Баскунчак» осуществляет МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак». Имущество 

предприятия находится в муниципальной собственности администрации 

муниципального образования, право на имущество закреплено за предприятиями на 

праве хозяйственного ведения. 

 

1.1.4 Результаты технического обследования централизованных  

систем водоснабжения. 

А) Существующие сооружения очистки и подготовки воды: Сооружения 

доочистки воды на территории МО отсутствуют.  

Качество воды, подаваемой потребителям п. Верхний Баскунчак систематически 

контролируется по показателям органами местного самоуправления с привлечением 

специализированных лабораторий и соответствует по основным показателям 

требованиям документа  «Гигиенические нормативы качества воды предназначенной 

для потребления человеком», утвержденного Роспотребнадзором 19.12.2006 года. 

Согласно результатам лабораторных исследований вода из скважин 

соответствует качеству «питьевой» и по основным показателям соответствует 

требованиям документа  «Гигиенические нормативы качества воды предназначенной 

для потребления человеком», утвержденного Роспотребнадзором 19.12.2006 года. 

Б) Состояния и функционирование существующих насосных 

централизованных станций.  Система водоснабжения п. Верхний Баскунчак 

осуществляется от Ахтубинского группового водопровода (АГВ) через ПНС Джелга 

по магистральному водоводу «Джелга-Н.Баскунчак», подающего воду в 

распределительную сеть поселка.  
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Для создания необходимого напора в сетях и запаса воды на территории поселка 

ведется строительство: 2 водонапорных башен – объемом по 170 м3, 2 резервуаров 

чистой воды – объемом по 2000 м3, планируется ввод артезианских скважин, 

расположенных на территории поселка. 

Таблица 1 

 

Насосные станции, насосы 

Насосная станция 

(населенный пункт) 

Насос (тип, 
модель) 

Кол-во, 
шт. 

Производитель
-ность, м3/час 

Режим 
работы, ч 

Год  
постройки 

Арт. скважина №10 

район эл. Подстанции, 

выезд из поселка 

Не установлен - - - - 

Арт. скважина №10 

район эл. Подстанции, 

выезд из поселка 

Не установлен - - - - 

Арт. скважина №7 

район РСП  
ЭЦВ 6-6,5-125 1 6,5 Автом. - 

Арт. скважина №16 за 

мечетью 
Wilo TWU4-

1611-C 
1 - Автом. - 

Арт. скважина №19 в 

северной стороне от 

базы водоснабжения  

Wilo TWU4-
0808-C 

1 - Автом. - 

Арт. скважина №2 

район больницы 
Не установлен - - - - 

Арт. скважина №1 

район ул. Спортивная 4 
ЭЦВ 6-6,5-125 1 6,5 Автом. - 

Арт. скважина №3 

район ангара 

электростанции 

Wilo TWU4-
0808-C 

1 - Автом. - 

Арт. скважина №6 в 

западной стороне от 

базы водоснабжения 

Не установлен - - - - 

Арт. скважина №5а в 

северной стороне от 

базы водоснабжения 

Не установлен - - - - 
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В) Состояние и функционирование водопроводных сетей систем 

водоснабжения. 

Протяженность разводящих сетей водопровода в населенном пункте составляет 

36,511 км преимущественно стальными и чугунными трубами диаметром 150-300 мм. 

Износ водопроводных сетей составляет около 80%. Возникла необходимость  

перекладки отдельных участков водопровода в связи с довольно большим 

количеством аварий на сетях – 210 аварий.   

Протяженность магистральных водоводов по данным администрации МО 

составляет 45 км. 

Основные данные по водопроводным сетям, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Населенный пункт Протяженность водопровода, м Износ, % 

п. Верхний Баскунчак 36 511 – сталь, чугун, а/цементные, 

ПНД 

80 

Разъезд Мартовский  Водопровод отсутствует, питьевая 

вода привозная  

- 

Разъезд Шунгули Водопровод отсутствует, питьевая 

вода привозная  

- 

Разъезд Солончак 584 - чугун, Д = 150мм 

 

60 

 

Г) Существующие технические и технологические проблемы. 

- высокий процент износа  разводящих сетей,  который достигает 80%; 

- отсутствие подключения всех потребителей к сетям централизованного 

водоснабжения. 

Д) Централизованная система горячего водоснабжения. 

На территории МО «Верхний Баскунчак» отсутствует централизованное горячее 

водоснабжение.  

 

 



15 
 

1.1.5 Существующие технические и технологические решения по 

предотвращению замерзания воды. 

Территория МО «Поселок Верхний Баскунчак» не относится к территориям 

вечномерзлых грунтов. В связи с чем в МО отсутствуют технические и 

технологические решения по предотвращению замерзания воды. 

1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системой 

водоснабжения. 

Эксплуатацию сетей водоснабжения на территории МО «Поселок Верхний 

Баскунчак» осуществляет МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак». Имущество 

предприятия находится в муниципальной собственности администрации 

муниципального образования, право на имущество закреплено за предприятиями на 

праве хозяйственного ведения. 

  

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения. 

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем водоснабжения.  

Централизованным водоснабжением обеспечен один населенный пункт, 

имеющийся в МО «Поселок Верхний Баскунчак» - п. Верхний Баскунчак.  

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года учитывает 

мероприятия по реорганизации пространственной организации МО:  

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой 

повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от 

застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки. 

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем 

централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного 

строительства до 2024 года и подключения его к централизованным системам 

водоснабжения. На расчетный срок планируется комбинированный способ 

обеспечения населения питьевой водой: от артезианских скважин и от Ахтубинского 

группвого водопровода (АГВ) филиала ГП «Астраханские водопроводы» через ПНС 
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Джелга по магистральному водоводу Джелга-Н. Баскунчак с последующим переход 

на обеспечение питьевой воды п.Верхний Баскунчак только с артезианских скважин. 

Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в 

таблице 3.  

Таблица 3 

№п/

п 
Населенные пункты 

количество 

проживающего 

населения на 

2014г. 

Планируемое 

количество 

населения на 

2024г. 

количество 

хозяйств 

1. п. Верхний Баскунчак 8371 8488  

2. Разъезд Мартовский  11 0  

3. Разъезд Шунгули 22 0  

4. Разъезд Солончак  4 0  

 ИТОГО 8408 8488  

  

  - динамика роста численности населения в населенном пункте получена 

расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на 

расчетный срок в этом населенном пункте и его обеспеченности на одного человека.  

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (до 2024 года) должна 

составить 1500 м3/сут.  

В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого 

водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их 

санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию 

источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов – строгого 

режима, второго и третьего – режимов ограничения. 

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного 

охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами 

водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой 

амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью.  

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у 

потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода питьевой воды.  
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В целях надежного обеспечения населения МО «Поселок Верхний Баскунчак» 

питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие 

мероприятия: 

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных 

сетей в МО «Поселок Верхний Баскунчак»; 

- реконструкция разводящих водопроводных сетей в п. Верхний Баскунчак; 

- строительство водопроводных сетей в новых кварталах застройки; 

- поэтапный ввод артезианских скважин для питьевого и хозяйственно-бытового 

назначения; 

- внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и 

приборов учета воды в домах. 

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем 

водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения. 

Централизованным водоснабжением обеспечен один населенный, имеющийся 

на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» - п. Верхний Баскунчак.  

Обеспечение водой населения МО осуществляется от Ахтубинского группового 

водопровода (АГВ) через ПНС Джелга по магистральному водоводу «Джелга-Н. 

Баскунчак».  

На расчетный срок планируется комбинированный способ обеспечения 

населения питьевой водой: от артезианских скважин и от Ахтубинского группового 

водопровода (АГВ) филиала ГП «Астраханские водопроводы» через ПНС Джелга по 

магистральному водоводу «Джелга-Н. Баскунчак». 

В число необходимых мероприятий включены: реконструкция существующих и 

строительство новых разводящих сетей водопровода, мероприятия по завершению 

строительства водонапорных башен, резервуаров чистой воды, установке счетчиков 

учета воды у всех абонентов. 
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1.3 Баланс водоснабжения и потребления  питьевой воды. 

1.3.1 Общий прогнозный  баланс подачи и реализации воды, включая анализ и 

оценку структурных составляющих потерь питьевой при её производстве и 

транспортировке на 2015-2024 г.г . 

На расчетный срок планируется уменьшение потерь воды до 9%, ввиду 

проведения необходимых мероприятий по реконструкции существующих и 

строительству новых разводящих сетей водопровода. 

Расход воды на собственные нужды предприятия МУП ЖКХ МО «Поселок 

Верхний Баскунчак» на планируемый расчетный период составит 8,5 %. 

Общий прогнозный баланс водоснабжения и потребления воды на 2015-2024 г.г. 

представлен в таблица 4. 
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Таблица 4.  БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ НА 2015-2024 ГОДЫ 

 ПЛАН 2015 год ПЛАН 2016 год ПЛАН 2017 год 

ГП «Астраханские 

водопроводы» 
Скважины ГП «Астраханские 

водопроводы» 
Скважины ГП «Астраханские 

водопроводы» 
Скважины 

Январь  25000 6000 21000 10000 17000 14000 

Февраль  22000 6000 18000 10000 14000 14000 

Март  22000 6000 18000 10000 14000 14000 

Апрель  25000 12000 21000 16000 17000 20000 

Май  15000 30000 13000 32000 11000 34000 

Июнь  15000 32000 13000 34000 11000 36000 

Июль  15000 32000 13000 34000 11000 36000 

Август  15000 30000 13000 32000 11000 34000 

Сентябрь  22000 18000 18000 22000 14000 26000 

Октябрь  25000 6000 21000 10000 17000 14000 

Ноябрь  22000 6000 18000 10000 14000 14000 

Декабрь  25000 6000 21000 10000 17000 14000 

ИТОГО  248000 190000 208000 230000 168000 270000 

Утечка и неучтенный 

расход воды  
42158 32300 33280 36800 25200 40500 

Собственные нужды  21080 16150 17680 19550 14280 22950 

Отпущено всем 

потребителям 
184762 141550 157040 173650 128520 206550 

Население 

 

104390 79976 89633 99113 74075 119050 

Бюджетные 

потребители 
3327 2548 2790 3084 2253 3617 

Прочие потребители 77045 59026 64617 71453 52192 83883 
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 ПЛАН 2018 год ПЛАН 2019 год ПЛАН 2020 год 

ГП «Астраханские 

водопроводы» 
Скважины ГП «Астраханские 

водопроводы» 
Скважины ГП «Астраханские 

водопроводы» 
Скважины 

       

Январь  13000 18000 9000 22000 7000 24000 

Февраль  10000 18000 6000 22000 4000 24000 

Март  10000 18000 6000 22000 4000 24000 

Апрель  13000 24000 11000 26000 9000 28000 

Май  9000 36000 7000 38000 5000 40000 

Июнь  9000 38000 7000 40000 5000 42000 

Июль  9000 38000 7000 40000 5000 42000 

Август  9000 36000 7000 38000 5000 40000 

Сентябрь  10000 30000 6000 34000 4000 36000 

Октябрь  13000 18000 9000 22000 7000 24000 

Ноябрь  10000 18000 6000 22000 4000 24000 

Декабрь  13000 18000 9000 22000 7000 24000 

ИТОГО  128000 310000 90000 348000 66000 372000 

Утечка и неучтенный 

расход воды  

17920 43400 11700 45240 7920 44640 

Собственные нужды  10880 26350 7650 29580 5610 31620 

Отпущено всем 

потребителям 

95360 240250 67050 273180 52470 295740 

Население 

 

57718 139787 37883 160402 31081 175184 

Бюджетные 

потребители 

1717 4157 1207 4667 885 4989 

Прочие потребители 39765 96306 27960 108111 20504 115567 
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 2021 год 2022 год 2023 год 

ГП «Астраханские 

водопроводы» 
Скважины ГП «Астраханские 

водопроводы» 
Скважины ГП «Астраханские 

водопроводы» 
Скважины 

Январь  5000 26000 3000 28000 1000 29000 

Февраль  2000 26000 2000 26000 1000 27000 

Март  2000 26000 1000 27000 1000 28000 

Апрель  7000 30000 3000 34000 2000 35000 

Май  3000 42000 2000 43000 1000 44000 

Июнь  3000 44000 2000 45000 1000 46000 

Июль  3000 44000 2000 45000 1000 46000 

Август  3000 42000 2000 43000 1000 44000 

Сентябрь  2000 38000 1000 39000 1000 39000 

Октябрь  5000 26000 3000 28000 2000 29000 

Ноябрь  2000 26000 1000 27000 1000 27000 

Декабрь  5000 26000 3000 28000 2000 29000 

ИТОГО  42000 396000 25000 413000 15000 423000 

Утечка и неучтенный 

расход воды  

4620 43560 2500 41300 1350 38070 

Собственные нужды  3570 33660 2125 35105 1275 35955 

Отпущено всем 

потребителям 

33810 318780 20375 336595 12375 348975 

Население 

 

19398 190446 11838 195566 7057 199011 

Бюджетные 

потребители 

563 5310 353 5836 221 6205 

Прочие потребители 13849 123024 8184 135193 5097 143759 
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 2024 год 

ГП «Астраханские водопроводы» Скважины 

   

Январь  0 30000 

Февраль  0 28000 

Март  0 29000 

Апрель  0 37000 

Май  0 45000 

Июнь  0 47000 

Июль  0 47000 

Август  0 45000 

Сентябрь  0 40000 

Октябрь  0 31000 

Ноябрь  0 28000 

Декабрь  0 31000 

ИТОГО  0 438000 

Утечка и неучтенный расход воды   39420 

Собственные нужды  0 37230 

Отпущено всем потребителям 0 361350 

Население 

 

0 202257 

Бюджетные потребители 0 6583 

Прочие потребители 0 152510 
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1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам 

водоснабжения. 

На территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» находится одна 

технологическая зона  с централизованным водоснабжением, в которую входит п. 

Верхний Баскунчак, сети водоснабжения которого эксплуатирует МУП ЖКХ МО 

«Поселок Верхний Баскунчак». 

Баланс подачи питьевой воды на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» за 

2013 год. 

Таблица 5. 

Показатели 2013 год 

Получено со стороны, тыс. м3/год 342,42 

Собственные нужды, тыс. м3/год 29,25 

Подано в сеть, тыс. м3/год 313,17 

Потери воды, тыс. м3/год 58,17 

Объем реализации, тыс. м3/год 255,00 

Население, тыс. м3/год 144,01 

Бюджетные организации, тыс. м3/год 4,59 

Прочие организации, тыс. м3/год 106,40 

 

1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов. 

Данные о фактическом потреблении питьевой воды  населением, проживающем 

в жилых домах на территории п. Верхний Баскунчак по нормативам потребления 

коммунальных услуг, утвержденных Постановление министерством ЖКХ 

Астраханской области от 27.08.2012  №143-П. 

Таблица 6. 

№№ 

п/п 

Группы абонентов Норма потребления 

м3 на 1 человека в 

месяц 

Фактические данные 2013 г. 

Количество 

потребител

ей 

Кол-во 

м3/меся

ц   

Кол-во 

тыс.м3/год  

1 

Жилая застройка с 

водопроводом и без 

канализации 

1,62 412 667,44 8,01 

2 

Жилая застройка с 

водопроводом, 

канализацией, без ванн 

3,74 42 157,08 1,88 

3 
Жилая застройка с 

водопроводом, 
4,35 61 265,35 3,18 
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канализацией, ванными, 

водонагревателями, 

работающими на 

твердом топливе 

 ИТОГО:  515 1098,87 13,07 

 

Данные о фактическом потреблении питьевой воды  населением, проживающем 

в жилых домах на территории п. Верхний Баскунчак по приборам учета. 

Таблица 7. 

№№ 

п/п 

Группы абонентов Количество потребителей 

по приборам учета 

Фактические данные 2013 г. 

Кол-во тыс. м3/год  

1 Население  7856 130,94 

 

Данные о фактическом потреблении питьевой воды юридических лиц, 

расположенных на территории п. Верхний Баскунчак по приборам учета. 

Таблица 8. 

№№ 

п/п 

Группы абонентов Количество 

потребителей по 

приборам учета 

Фактические данные 2013 г. 

Кол-во тыс. м3/год  

1 

Бюджетные 

организации (школы, 

детские сады, 

администрация, дом 

культуры) 

0 4,59 

2 

Прочие организации 

(предприятия ОАО 

«РЖД», 

индивидуальные 

предприниматели)  

0 106,40 

ИТОГО: 110,99 

 

Фактическое потребление воды по п. Верхний Баскунчак значительно ниже 

нормативного в связи с тем, что у 84% абонентов установлены приборы учета воды и 

население стремится снизить водопотребление. 

Это подтверждает необходимость установки счетчиков учета воды у 100% абонентов, 

потребляющих воду в п. Верхний Баскунчак. 
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1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и 

расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления 

коммунальных услуг.  

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы 

воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые 

нужды населения является основной категорией водопотребления в поселении. 

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического 

благоустройства районов жилой застройки.  

Расчетный расход воды на пожаротушение не учитывается, т.к. пополнение 

пожарных запасов воды идет за счет снижения подачи воды на хозяйственно-

питьевые нужды (СНиП 2.04.02-84). 

Статистические данные о фактическом потреблении воды за последние три года 

приведены в таблице 9. 

Таблица 9. 

Показатели тыс. м3/год 2011 (с 03.05.2011-

31.12.2011) 

2012 2013 

Получено воды со стороны (по 

договору) 
194,9 342,4 342,42 

 

1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке 

приборов учета. 

На данный момент в поселении зарегистрировано 8371 абонента потребления 

воды, у 7856 из них установлены счетчики учета воды. На конец расчетного периода 

планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.  

1.3.6. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды. 

Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 10. 

Таблица 10.  

 Потребление воды. 

Фактическое 2013 год Ожидаемое на 2024 год 

Годовое 

потреблен

ие 

(получено 

Суточное 

тыс.м3/сут 

Макс. 

суточное 

тыс. 

м3/сут 

Годовое 

потреблени

е с 

артезиански

Суточное 

тыс.м3/сут 

Макс. 

суточное 

тыс. 

м3/сут 
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воды со 

стороны) 

тыс.м3 

х скважин  

тыс.м3/ 

Питьевая 255,004 0,69864 0,8732 438,00 1,2 1,2 

 

1.3.7 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её 

транспортировке.  

Таблица 11. 

 Фактическое 2013 год Ожидаемое на 2024 год 

Утечка и 

неучтенный 

расход воды 

тыс.м3 

Суточн. 

Тыс. 

м3/сут 

Утечка и 

неучтенный 

расход воды 

тыс.м3 

Суточн. 

.м3/сут 

Питьевая 

вода, м3 

58,17 0,159 35,04 0,09 

 

 

1.3.8  Перспективные балансы водоснабжения по группам абонентов. 

Таблица 12. 

№№ 

п/п 

Группы абонентов Количество потребителей 

по приборам учета 

Прогнозные данные 2024 г. 

Кол-во тыс. м3/год  

1. Население  8488 206,637 

2. 

Бюджетные 

организации (школы, 

детские сады, 

администрация, дом 

культуры) 

0 6,583 

3. 

Прочие организации 

(предприятия ОАО 

«РЖД», 

индивидуальные 

предприниматели)  

0 152,510 

ИТОГО: 365,730 

 

1.3.9  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации. 

Функции гарантирующих организаций выполняет МУП ЖКХ МО «Поселок 

Верхний Баскунчак» на основании постановления Администрации МО «Поселок 

Верхний Баскунчак» от 22.08.2013 №145 «Об определении гарантирующей 

организации по водоснабжению и водоотведению из зон ее деятельности для каждой 
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централизованной системы водоснабжения и водоотведения в поселке Верхний 

Баскунчак». 

1.4  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения. 

На первую очередь: 

1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и 

строительство новых водопроводных сетей в МО «Поселок Верхний 

Баскунчак»; 

2. Строительство новых разводящих сетей водопровода на территории 

населенного пункта; 

3. Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных 

сетях и приборов учета воды в домах. 

4. Организация мероприятий установленных проектом зон санитарной охраны 

источника водоснабжения; 

5. Устройство пожарных гидрантов при строительстве и ремонте 

водопроводов. 

6. Проведение анализа воды на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 с 

привлечением специализированной организации; 

7. Поэтапный ввод артезианских скважин для питьевого и хозяйственно-

бытового назначения; 

8. Оборудование (установка насосного оборудования, прокладка 

электрических линий, ремонт водопроводных труб от артезианских 

скважин) и обследование артезианских скважин; 

За расчётный срок: 

1. Реконструкция разводящих водопроводных сетей в п. Верхний Баскунчак; 

2. Реконструкция водонапорных башен; 

3. Реконструкция резервуаров чистой воды; 

4. Организация мониторинга качества питьевой воды непосредственно на 

вводах в населённые пункты.  
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5. Обеспечение комплексных работ по добыче подземных вод; 

6. Проектирование и строительство новых участков водопровода с учетом 

строительства новых жилых объектов согласно ген. плану застройки МО 

«Поселок Верхний Баскунчак». 

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с 

разбивкой по годам. 

-2014-2015 г.г – реконструкция базы водоснабжения и водонапорных башен; 

-2014-2016 гг. - проект  водоснабжения МО «Поселок Верхний Баскунчак»;  

-2015-2024гг.- обеспечение комплексных работ по добыче подземных вод и 

поэтапный ввод артезианских скважин для питьевого и хозяйственно-бытового 

назначения; 

- 2015-2024 гг. - реконструкция разводящих сетей и строительство новых разводящих 

сетей с учетом строительства новых жилых объектов для обеспечения водой 

потребителей поселения;  

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий. 

Развитие систем водоснабжения муниципального образования «Поселок 

Верхний Баскунчак» предполагает  решения следующих задач: 

- Охват сетями водоснабжения 100 % территорий существующей и 

перспективной застройки пос. В. Баскунчак;  

- Повышение производительности водозаборов в соответствии с ростом 

водопотребления; 

 - Повышение надежности водоснабжения. 

Для водоснабжения территорий существующей застройки не имеющих 

централизованного водоснабжения и перспективной жилой  застройки необходимо 

ввести в эксплуатацию 5 скважин. 

Для повышения надежности системы водоснабжения необходимо разработать 

проекты ЗСО источников в соответствии с которыми установить пояса зон санитарной 

охраны, устроить ограждение первого пояса. При соблюдении норм проектирования, 
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строительства и эксплуатации реконструируемый и новый водозабор не окажут 

влияния на качество подземных вод. 

Реализация схемы водоснабжения поселка предполагает замену аварийных, 

изношенных, имеющих малую пропускную способность участков существующих 

сетей и устройство новых магистральных и распределительных сетей.  При 

строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтилена низкого давления Ø 

100, 200 мм – магистральные водопроводы, Ø50 мм – распределительная сеть. Для 

увеличения надежности и бесперебойности водоснабжения потребителей 

предусмотрено кольцевание водопровода. При разработке проектной документации  

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу 

из эксплуатации объектах водоснабжения. 

На расчетный срок планируется комбинированный способ обеспечения 

населения питьевой водой: от артезианских скважин и от Ахтубинского группового 

водопровода (АГВ) филиала ГП «Астраханские водопроводы» через ПНС Джелга по 

магистральному водоводу «Джелга-Н.Баскунчак»,  а к концу планируемого срока 

полностью перейти на обеспечение питьевой воды с артезианских скважин. 

Также за расчетный срок планируется осуществить мероприятия по 

реконструкции разводящих сетей, базы водоснабжения и завершить строительство 

водонапорных башен и резервуаров чистой воды. 

В настоящее время проводится прокладка новых разводящих сетей водопровода, 

для обеспечения населения водой, в связи с высоким процентом износа 

существующих водопроводных сетей. 

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, 

осуществляющих водоснабжение. 

В МО «Поселок Верхний Баскунчак» отсутствуют системы диспетчеризации, 

телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения  на объектах 

организации, осуществляющей водоснабжение. На конец расчетного периода 
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планируется обеспечить организацию, эксплуатирующую сети водоснабжения 

диспетчерами и средствами телемеханизации. 

1.4.5 Рекомендации о месте размещения водонапорных башен. 

Мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения 

рекомендуют размещение водонапорных башен и резервуаров чистой воды на 

территории базы водоснабжения п.Верхний Баскунчак. 

 

1.4.6 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

питьевого водоснабжения. 

Планируется обеспечение 100% потребителей МО «Поселок Верхний 

Баскунчак» внутренним водопроводом в расчетный срок. Границы обозначены в 

графической части. 

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции 

и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения 

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 

предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованной 

системы водоснабжения при добыче питьевой воды 

В мероприятиях по проектированию и строительству доочистки воды на 

подающих водоводах нет необходимости в связи с тем, что на основании 

лабораторных испытаний воды природной подземной из артезианских скважин, 

расположенных на территории п.Верхний Баскунчак испытательной лабораторией 

экологического контроля ФГБУ «Государственный центр агрохимической службы 

«Астраханский» вода из артезианских скважин соответствует стандартам и не требует 

очистки перед подачей в разводящую водопроводную сеть. А также покупная 

питьевая вода от поставщика Ахтубинского группового водопровода (АГВ) филиала 

ГП «Астраханские водопроводы», поступающая по магистральному водоводу 

«Джелга-Н.Баскунчак» в централизованную разводящую водопроводную сеть поселка 

также не требует дополнительной доочистки, так как очистка данной воды 

производится на очистных сооружениях Ахтубинского группового водопровода. 
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1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения. 

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-

строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию 

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

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению 

стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на 

данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В 

связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение 

параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных 

специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной 

документации объектов капитального строительства определена на основании 

«Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные 

инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая 

цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от 

основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к 

текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные 

процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно 

Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития 

Российской Федерации. 

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по 

проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для 

строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным 

нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством 

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

2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. 

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

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

строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по 
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делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета 

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

Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-

АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской 

Федерации. 

Определение стоимости должно осуществляться различными методиками. На 

предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная 

(расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она 

составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких 

показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При 

разработке рабочей документации на объекты капитального строительства 

необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной 

документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, 

с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые 

цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на 

разработку проектной документации и строительства. 

86 320 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем 

водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов.  
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Таблица 13. 

Наименование 
Всего 

2014 

г. 
2015 г. 2016 г. 2017 г 2018 г 2019 г 

2020-

2024 гг. 

 Тыс. Руб. 

Строительство 

трубопроводной 

системы 

(разводящий 

водопровод) 

38350,0 0 5752,5 7670,0 13422,5 11505,0 0 0 

Проект 

строительства 

сетей питьевого 

водоснабжения 

1600,0 0 1600,0 0 0 0 0 0 

Устройство 

элементов защиты 

в условиях ЧС 

3200,0 0 0 3200,0 0 0 0 0 

Реконструкция 

существующих 

водопроводных 

сетей 

21170,0 423,4 6351,0 5292,5 3175,5 1686,0 2120,8 2120,8 

Поэтапный ввод 

артезианских 

скважин для 

питьевого и 

хозяйственно-

бытового 

назначения, 

оборудование( 

установка 

насосного 

оборудования, 

прокладка 

электрических 

линий, ремонт 

водопроводных 

труб от 

артезианских 

скважин) и 

обследование 

артезианских 

скважин; 

 

11100,0 0 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 1850,0 

Затраты на 

неучтенные и 

дополнительные 

работы 

10900,0 59,2 2177,5 999,9 2582,7 2105,7 555,9 2419,1 

Итого: 86320,0 482,6 17731,0 19012,4 21030,7 17146,7 4526,7 6389,9 
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1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. 

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на 

эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается 

улучшение целевых показателей. Целевые показатели развития системы 

централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 14): 

Таблица 14. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. Базовый год Целевой год 

1. Качество воды    

1.1 Соответствие качества 

холодной воды установленным 

требованиям 

% 100 100 

2. Надежность и 

бесперебойность 

водоснабжения 

   

2.1  Непрерывность 

водоснабжения 
ч/сут 24 24 

2.2 Аварийность систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

ед/км 0,9 0,5 

2.3 Доля сетей нуждающихся в 

замене 
% 80 15 

3. Качество обслуживания 

абонентов 
   

3.1 Охват населения 

централизованным 

водоснабжением 

% 98 98 

3.2 Обеспеченность потребителей 

приборами учета воды 
% 93,8 100 

4. Эффективность 

использования ресурсов 
   

4.1 Удельное водопотребление:    

4.1.1. Население л/чел/сут 43,6 250,0 

4.2 Уровень потерь воды % 16,9 9 

 

1.7.1 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности – улучшение качества воды. 

38 350 тыс. руб. – строительство трубопроводной системы для подключения 

всех потребителей к сетям водоснабжения; 
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1 600 тыс. руб. – проект строительства сетей питьевого водоснабжения необходим 

для:  

- обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;  

- улучшения работы систем водоснабжения. 

- внедрения систем учёта.  

- обеспечение надёжной бесперебойной работы, с обеспечением всех показателей 

качества согласно норм (качество воды, напор и т.д.) 

- повышение экономической эффективности от реализации воды. 

- уменьшение нерационального использования воды; 

3 200 тыс. руб. – устройство элементов защиты в условиях ЧС; 

10 900 тыс. руб. – затраты на неучтенные и дополнительные работы; 

21 170 тыс. руб. – реконструкция существующих водопроводных сетей необходимо:  

- в связи с высокой степенью износа существующего водопровода, для 

исключения повторного загрязнения воды; 

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 

- для снижения потерь в водопроводных сетях. 

5 100 тыс. руб. - поэтапный ввод артезианских скважин для питьевого и хозяйственно-

бытового назначения, оборудование( установка насосного оборудования, прокладка 

электрических линий, ремонт водопроводных труб от артезианских скважин) и 

обследование артезианских скважин; 

1.7.2   Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Иные показатели отсутствуют. 

 

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоснабжения. 
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Централизованная система водоснабжения является бесхозяйным объектом, но 

передана на обслуживание МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак» на 

основании постановления администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 

05.09.2013 №150 и договора о передаче объектов тепло- и водоснабжения от  

05.09.2013 №130. 

 Протяженность разводящих сетей водопровода в населенном пункте составляет 

36,511 км преимущественно стальными и чугунными трубами, а также ПВХ, 

диаметром 76-300 мм.  

Согласно утвержденной «дорожной карты» по развитию ЖКХ в поселке Верхний 

Баскунчак» ведутся мероприятия по инвентаризации и регистрации водопроводных 

сетей. 
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2. ВОДООТВЕДЕНИЕ. 

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения.  

2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории 

МО «Поселок Верхний Баскунчак» и деление территории на эксплуатационные 

зоны. 

 Централизованная канализация имеется в одном населенном пункте МО 

«Поселок Верхний Баскунчак»: в п. Верхний Баскунчак. 

Схема канализации поселка представляет собой бессточную систему 

водоотведения с утилизацией хозяйственно-бытовых и производственных сточных 

вод на поля фильтрации. 

Общая сеть принимает сточные воды от предприятий, жилой зоны и объектов 

социального назначения. Общий сток по самотечным сетям поступает в 

канализационную насосную станцию, далее по напорному коллектору перекачивается 

на поля фильтрации общей площадью 6 га. 

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации 

(водоотведения), обслуживаемых МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак» 

составляет 3,0 км. 

В настоящее время очистные сооружения в муниципальном образовании 

отсутствуют. Слаборазвитая система канализации создает определенные трудности 

населению, ухудшает их бытовые условия. 

 

2.1.2 Результатов технического обследования централизованной системы 

водоотведения. 

Сброс сточных вод осуществляется равномерно по мере наполнения приемной 

камеры канализационной насосной станции и соответствует установленным для 

сброса нормативам по всем нормируемым показателям. 

Система канализации в МО «Поселок Верхний Баскунчак» имеет довольно 

высокий процент износа – около 90%.  
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2.1.3 Технологические зоны водоотведения.  Зоны централизованного и 

нецентрализованного водоотведения. 

 

На территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» сформировалась одна 

технологическая зона, в которую входит один населенный пункт: п. Верхний 

Баскунчак. Эксплуатацию оборудования и сетей канализации осуществляет МУП 

ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак» на основании постановления 

Администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 22.08.2013 №145 «Об 

определении гарантирующей организации по водоснабжению и водоотведению из зон 

ее деятельности для каждой централизованной системы водоснабжения и 

водоотведения в поселке Верхний Баскунчак». 

 

2.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных 

сооружениях существующей централизованной системы водоотведения. 

Утилизация сточных вод осуществляется на поля фильтрации. 

 

2.1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей. 

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации 

(водоотведения), обслуживаемых МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак» 

составляет 3,0 км, в основном из чугунных труб диаметром 150 мм. 

Сети канализации в МО «Поселок Верхний Баскунчак» имеют довольно 

высокий процент износа – около 90%.  

 

2.1.6 Территории муниципального образования, не охваченные 

централизованной системой водоотведения. 

На территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» не охвачены 

централизованной системой водоотведения населенные пункты: разъезд Мартовский, 

разъезд Шунгули, разъезд Солончак. 
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 Население поселка Верхний Баскунчак обеспечено системами 

централизованной канализации меньше чем на 50%. 

 

2.1.7 Существующие технические и технологические  проблемы системы 

водоотведения поселения. 

Существующие  технические и технологические проблемы водоотведения: 

- централизованная система водоотведения расположена в юго-восточной 

части поселка Верхний Баскунчак, где находится объекты социальной 

инфраструктуры и многоквартирные жилые дома; 

- отсутствие очистки сточных вод; 

- высокая степень износа имеющейся системы водоотведения;  

- частный жилой сектор не охвачен централизованной системой водоотведения 

и использует индивидуальные выгребные ямы, стоки которых вывозятся по 

заявке жителей спецмашинами МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак» 

на поля фильтрации. 

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения. 

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения. 

По информации предоставленной гарантирующей организации МУП ЖКХ МО 

«Поселок Верхний Баскунчак» 

Таблица 15.  

Показатели 2013 год 

Пропущено сточных вод всего тыс. м3/год 32,4 

Пропущено от населения, тыс. м3/год 23,9 

Пропущено от бюджетных организаций, тыс. м3/год 3,1 

Пропущено от прочих организаций, тыс. м3/год 5,4 

 

2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам 

водоотведения. 

В МО «Поселок Верхний Баскунчак» отсутствуют ливневые канализации и 

дренажные системы. 
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2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении 

коммерческих расчетов. 

В МО «Поселок Верхний Баскунчак» отсутствуют коммерческие приборы учета 

сточных вод. 

2.2.4 Ретроспективный анализ  за последние 3 года балансов поступления 

сточных вод в централизованную систему водоотведения по 

технологическим зонам. 

Таблица 16. 

Показатели 2011 год 2012 год 2013 год 

Пропущено сточных вод всего тыс. м3/год 11,6 32,9 32,4 

Пропущено от населения, тыс. м3/год 7,8 24,1 23,9 

Пропущено от бюджетных организаций, тыс. 

м3/год 

1,9 4,9 3,1 

Пропущено от прочих организаций, тыс. м3/год 1,9 3,9 5,4 

 

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения  поселения, с учётом различных сценариев. 

На конец 2024 года планируется  около 50%  обеспечения населения МО 

«Поселок Верхний Баскунчак» системами центральной канализации при 

строительстве жилых домов в юго-восточной части поселка с присоединением к 

централизованной системе водоотведения. 

2.3 Прогноз объема сточных вод на 2014-2024 г.г.. 

Таблица 17. 
 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Пропущено сточных вод всего тыс. м3/год 42,0 42,0 42,0 

Пропущено от населения, тыс. м3/год 31,0 31,0 31,0 

Пропущено от бюджетных организаций, тыс. 

м3/год 

4,2 4,2 4,2 

Пропущено от прочих организаций, тыс. м3/год 6,8 6,8 6,8 

 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Пропущено сточных вод всего тыс. м3/год 42,0 42,0 42,0 

Пропущено от населения, тыс. м3/год 31,0 31,0 31,0 
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Пропущено от бюджетных организаций, тыс. 

м3/год 

4,2 4,2 4,2 

Пропущено от прочих организаций, тыс. м3/год 6,8 6,8 6,8 

 

Показатели 2020 год 2021 год 2022 год 

Пропущено сточных вод всего тыс. м3/год 44,0 47,0 49,0 

Пропущено от населения, тыс. м3/год 32,0 34,0 35,0 

Пропущено от бюджетных организаций, тыс. 

м3/год 

4,5 5,0 5,5 

Пропущено от прочих организаций, тыс. м3/год 7,5 8,0 8,5 

 

Показатели 2023 год 2024 год 

Пропущено сточных вод всего тыс. м3/год 51,0 51,0 

Пропущено от населения, тыс. м3/год 36,0 36,0 

Пропущено от бюджетных организаций, тыс. 

м3/год 

6,0 6,0 

Пропущено от прочих организаций, тыс. м3/год 9,0 9,0 

 

 

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованной системы водоотведения. 

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованной системы водоотведения. 

На расчетный срок  планируется  реконструкция, капитальный ремонт 

централизованной системы водоотведения, канализационной насосной станции, 

проведение мониторинга  и содержание полей фильтрации, расположенных на 

территории  поселка Верхний Баскунчак. 

Для улучшения экологической ситуации на территории населенного пункта в 

частном секторе жителям необходимо установить выгребы и септики полной 

заводской готовности. 

Основные решения по обеспечению объектов населенного пункта системой 

водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану 

окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных 

вод. 
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2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения. 

2014-2024 гг. – реконструкция системы водоотведения в поселке Верхний 

Баскунчак для повышения уровня жизни населения и снижения вредного воздействия 

на окружающую среду, капитальный ремонт канализационной насосной станции, 

проведение мониторинга  и содержание полей фильтрации, расположенных на 

территории  поселка Верхний Баскунчак. 

2.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах  централизованной системы 

водоотведения. 

На расчетный срок планируется реконструкция существующей системы 

водоотведения в п. Верхний Баскунчак. 

2.4.4 Сведения о развитии  систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на 

объектах организаций, осуществляющих водоотведение. 

В МО «Поселок Верхний Баскунчак» отсутствуют системы диспетчеризации, 

телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами 

водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. На конец 

расчетного периода планируется включить в штат сотрудников, обеспечивающих 

бесперебойную работу систем водоотведения диспетчера. 

2.4.5 Границы и характеристики  охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения. 

Границы охранных зон сетей и сооружений централизованной системы 

канализации в МО «Поселок Верхний Баскунчак»  обозначены в графической части. 

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. 

 

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению 

сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты,  

подземные водные объекты и на водозаборные площади. 

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования  

территории муниципального образования необходимо отметить: 
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- проведение мониторинга  и содержание полей фильтрации; 

- установка выгребов и септиков полной заводской готовности на территории 

МО «Поселок Верхний Баскунчак»; 

- реконструкция существующей системы водоотведения; 

- проведение мониторинга степени очистки сточных вод; 

- организация своевременного вывоза жидких нечистот на поля фильтрации; 

- утилизация осадков, образующихся в процессе фильтрации сточных вод. 

Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации 

является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в 

природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения. 

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, 

при утилизации осадков сточных вод. 

На территории п.Верхний Баскунчак преобладает наличие в частном секторе 

индивидуальной канализации (выгребные ямы), вывоз которых осуществляется 

ассенизационными машинами МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак на поля 

фильтрации. 

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях  в строительство, 

реконструкции и модернизацию объектов  централизованной системы 

водоотведения. 

В реконструкцию  систем водоотведения необходимы   капитальные вложения,  

для: 

- улучшения экологической ситуации в МО «Поселок Верхний Баскунчак»; 

- снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых 

выбросами неочищенной воды; 

- обеспечение надежности систем водоотведения; 

- создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению. 

2.7  Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения.  
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В настоящее время очистные сооружения в муниципальном образовании 

отсутствуют. Отсутствие канализационной сети у части населения поселка создает 

определенные трудности, ухудшает бытовые условия жителей. 

В связи с чем необходимо: 

- в п.Верхний Баскунчак, учреждениях социальной сферы должна 

предусматриваться организация систем канализации с отведением бытовых и 

загрязненных сточных вод от предприятий; 

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения. 

Для надежного и бесперебойного водоотведения предусматривается 

реконструкция централизованной системы водоотведения, капитальный ремонт КНС, 

установка выгребов и септиков полной заводской готовности. 

2.7.2 Показатели  качества обслуживания абонентов. 

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать: 

- качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения 

абонентов; 

- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в 

водопроводных  сетях; 

- подключение новых абонентов; 

-качественный учет для своевременного расчета абонента.  

2.7.3 Показатели качества  очистки сточных вод. 

Необходимо регулярное проведение мониторинга полей фильтрации. 

2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод. 

Централизованная система сбора сточных вод должна гарантировать защиту 

горизонтов подземных вод от загрязнения. 

2.7.5 Соотношение цены  реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности. 
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Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных 

территориальными справочниками на момент выполнения схемы, будет приведена в 

соответствии к текущим прогнозным ценам после изготовления  проектно-сметной 

документации на реконструкцию канализационной трубопроводной системы, 

капитальный ремонт канализационной насосной станции, мониторинг и содержание 

полей фильтрации. 

51 970 тыс. руб. – реконструкция централизованной системы водоотведения, для 

снижения вредного воздействия на окружающую среду, в том числе: 

16 440 тыс. руб. – капитальный ремонт КНС, для обеспечения передачи стоков 

на поля фильтрации;  

1200 тыс. руб. – разработка проекта систем водоотведения в МО «Поселок 

Верхний Баскунчак». 

27 730 тыс. руб. – реконструкция существующей системы водоотведения 

2100 тыс. руб. -  проведение мониторинга полей фильтрации 

4500 тыс.руб. - содержание  и обслуживание полей фильтрации. 

2.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Иные показатели отсутствуют. 

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения. 

Централизованная система водоотведения является бесхозяйным объектом, но 

передана на обслуживание МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак» на 

основании постановления администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 

27.05.2013 №89 и договора о передаче объектов коммунально-бытового назначения 

(объектов водоотведения) от 03.06.2013 №79 
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Протяженность сетей водоотведения в населенном пункте составляет 3,0 км 

преимущественно чугунными трубами, диаметром 100-300 мм.  

Согласно утвержденной «дорожной карты» по развитию ЖКХ в поселке Верхний 

Баскунчак» ведутся мероприятия по инвентаризации и регистрации канализационных  

сетей. 
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Приложение  1. 

Графическая часть. 
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