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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой 

или технической воды абонентам с использованием централизованных или 

нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное 

водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды 

абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных 

систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение). 

Водоотведение – прием и транспортировка сточных вод по 

канализационным сетям и последующей их очисткой на очистных 

сооружениях. 

Схема водоснабжения и водоотведения – совокупность графического 

и текстового описания технико-экономического состояния централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения, а также направлений их развития. 

Электронная модель систем водоснабжения и водоотведения – 

информационная система, включающая в себя базы данных, программное и 

техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и 

актуализации информации о технико- экономическом состоянии 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, осуществления 

механизма оперативно-диспетчерского управления в этих системах, 

обеспечения проведения гидравлических расчетов. 

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей горячее или холодное 

водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения 

напора воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным 

расходом воды. 

Технологическая зона водоотведения – часть канализационной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах 

которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение 

сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности 

организации, осуществляющей горячее или холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) 

организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и 

(или) водоотведения. 

Источник водоснабжения – используемый для водоснабжения водный 

объект или месторождение подземных вод. 

Абонент – физическое либо юридическое лицо, заключившее или 

обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного 

водоснабжения и водоотведения. 

Водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование 
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в качестве питьевой или технической воды. 

Водопроводная и (или) канализационная сеть – комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных 

сооружений, используемых также в целях теплоснабжения. 

Сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - 

сточные воды) – принимаемые от абонентов в централизованные системы 

водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, 

поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система 

водоотведения предназначена для приема таких вод. 

Расчетные расходы воды – расходы воды для различных видов 

водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов. 

Гарантирующая организация – организация, осуществляющая 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением 

органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая 

обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор 

водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с 

любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены 

(технологически присоединены) к централизованной системе холодного 

водоснабжения. 

Качество и безопасность воды (качество воды) – совокупность 

показателей, характеризующих физические, химические, 

бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе 

ее температуру. 

Коммерческий учет воды – определение количества поданной 

(полученной) за определенный период воды, с помощью средств измерений 

или расчетным способом. 

Централизованная система холодного водоснабжения – комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и 

(или) технической воды абонентам. 

Нецентрализованная система холодного водоснабжения – 

сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной 

системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего 

пользования или пользования ограниченного круга лиц. 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства) 

– юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных 

систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов 

таких систем. 

Питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой 

воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других 

хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой 

продукции. 
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Техническое обследование централизованных систем холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения. 

Транспортировка воды (сточных вод) – перемещение воды (сточных 

вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) 

сетей. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2029 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 

2022 – 2024 годы;  

и в соответствии с требованиями:  

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

водоснабжения и водоотведения» (с изменениями и дополнениями); 

В целевой программе «Чистая вода» определён главный путь 

обеспечения населения России чистой и доступной питьевой водой – это 

строительство централизованных систем водоснабжения и водоотведения. 

Программа определяет достижение следующих целей: 

 обеспечение населения чистой водопроводной водой;  

 рациональное использование водных объектов, охрана окружающей 

среды и обеспечение экологической безопасности; 

 стабилизация и развитие систем водоснабжения жилищно-

коммунального комплекса области; 

 формирование комфортных и безопасных условий проживания и 

деятельности населения области сохранение здоровья людей. 

Основными целями региональной программы «Чистая вода» являются 

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и 

в достаточном количестве; улучшение на этой основе состояния здоровья 

населения и оздоровление социально-экологической обстановки в 

Астраханской области; рациональное использование источников питьевого 

водоснабжения, снижение затрат на выработку питьевой воды и ее 

доступность для широких слоев населения. 

Основные цели и задачи разработки схемы водоснабжения и 

водоотведения тесно связаны с Федеральным законом РФ от 7 декабря 2011 

г. №416 ФЗ и государственной политики в сфере водоснабжения и 

водоотведения, направлены на: 

1) охрану здоровья населения и улучшения качества жизни населения 

путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и 

водоотведения; 

2) повышение энергетической эффективности путем экономного 

потребления воды; 

3) снижение негативного воздействия на водные объекты путем 

повышения качества очистки сточных вод; 

4) обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для 

абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, 
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осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение; 

5) обеспечения развития централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития 

эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и 

развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение; 

6) повышение надежности работы систем водоснабжения и 

водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; 

7) обеспечение жителей МО «Поселок Верхний Баскунчак» 

водоснабжением и водоотведением; 

8) улучшение качества жизни, необходимость соответствующего 

развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов. 

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 2022 – 2029 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. Советская, 40. 

Нормативно-правовая база для разработки схемы - Федеральный закон от 

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

- Водный кодекс Российской Федерации.  

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 27 декабря 2021 г. N 1016/пр;  

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 25 декабря 2018 г. N 860/пр;  

- СП 32.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация 

Актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85 Приказ Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

N 920/пр от 30 декабря 2020 г.;  

- 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» (с изменениями и дополнениями от 18 

марта, 13 декабря 2016 г., 31 мая 2019 г., 22 мая 2020 г.); 

 

Цели схемы:  
– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и 

водоотведения для существующего и нового строительства жилищного 

комплекса, а также объектов социально-культурного назначения в период до 

2029 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;  

https://docs.cntd.ru/document/728461141#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/728461141#64S0IJ
https://docs.cntd.ru/document/728461141#64S0IJ
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– 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; 

- поэтапный ввод артезианских скважин для питьевого и хозяйственно-

бытового назначения; 

- на части объектов поселка возможно строительство локальных систем 

водоснабжения. 

 

Сроки и этапы реализации схемы  
Схема будет реализована в период с 2022 по 2029 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;  
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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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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 

Муниципальное образование «Поселок Верхний Баскунчак» 

расположено в восточной части Ахтубинского района на пересечении 

железнодорожных линий Астрахань – Москва (Саратов), Астрахань – 

Волгоград (Ахтубинск) и Ахтубинск – Нижний Баскунчак (рис.1). 

Муниципальное образование граничит с землями Госземзапаса и со 

следующими муниципальными образованиями Ахтубинского района: МО 

«Поселок Нижний Баскунчак», МО «Село Болхуны». 

 

 
Рис.1 – Ахтубинский муниципальный район на карте Астраханской области 

 

На территории муниципального образования расположен 

железнодорожный узел с одноименным названием, послуживший 

основанием для появления населенного пункта Верхний Баскунчак и других 

населенных пунктов, обслуживающих предприятия железнодорожного 

транспорта, н.п. Разъезд Молодость, н.п. Разъезд Мартовский, п. Шунгули, п. 

ж.-д. ст. Солончак. 

Центр муниципального образования р.п. Верхний Баскунчак находится 

на расстоянии 32 км от районного центра г. Ахтубинска, в 10 км от озера 

Баскунчак и р.п. Нижний Баскунчак. 

Расселение Ахтубинского района имеет ярко выраженный линейный 

характер, большее количество населенных пунктов района расположены на 

территории Волго - Ахтубинской поймы и прилегающих к ней землях, вдоль 

автодороги Волгоград – Астрахань. Исключением из общей линейной 
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структуры района является расположение поселков Верхний Баскунчак, 

Средний Баскунчак и Нижний Баскунчак на относительно компактной 

территории в 30 -40 км на восток от районного центра. 

Поселок Верхний Баскунчак соединен тупиковой железнодорожной 

веткой с поселком и одноименной железнодорожной станцией Нижний 

Баскунчак, и, находясь на пересечении железнодорожных путей Москва – 

Саратов – Астрахань и Волгоград – Ахтубинск – Астрахань, имеет лучшее в 

районе железнодорожное сообщение. Автомобильные дороги Нижний 

Баскунчак – Верхний Баскунчак – Ахтубинск и Верхний Баскунчак - 

Болхуны соединяют муниципальное образование с региональной 

автодорогой Волгоград – Астрахань. 

Расположение поселка Верхний Баскунчак и всего Ахтубинского 

района в северной части Астраханской области на значительном расстоянии 

от г. Астрахань (более 350 км) и в 2-3 часовой доступности от г. Волгограда 

и г. Волжского Волгоградской области определяет значительное влияние 

Волгоградской агломерации, о чем свидетельствуют сложившиеся 

экономические, трудовые, социальные и иные связи. 

В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение поселков 

Баскунчак основано на подаче по водоводу Джелга – Нижний Баскунчак 

поверхностных вод реки Ахтуба. Но для снабжения населения питьевой 

водой предпочтительнее использовать подземные воды, так как они в 

большей степени защищены от химического и бактериального загрязнения. В 

пос. Верхний Баскунчак хозяйственно-питьевое водоснабжение частично 

осуществляется за счёт пресных и слабоминерализованных вод хвалыно-

хазарского водоносного горизонта (Баскунчакское месторождение 

подземных пресных вод). Эксплуатация подземных вод осуществляется 

посредством водозаборных скважин и шахтных колодцев. Следует развивать 

сеть водозаборов подземных вод в северо-восточной части пос. Верхний 

Баскунчак до полного удовлетворения потребностей населения поселка в 

воде питьевого качества. 

Солоноватые воды хвалыно-хазарского водоносного горизонта в 

окрестностях пос. Верхний Баскунчак могут использоваться для водопоя 

скота и хозяйственных целей. 
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1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных 

систем водоснабжения 

 

1.1.1. Системы и структуры водоснабжения поселения и деление 

территорий на эксплуатационные зоны 

 

Структура системы водоснабжения зависит от различных факторов, 

главными из которых являются мощность и качество воды водоисточника, 

его расположение, рельеф местности, кратность использования воды на 

промышленных и коммунальных объектах. 

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. 

Разъезды Мартовский, Шунгули, Солончак являются 

железнодорожными станциями. На разъездах Мартовский и Шунгули 

имеется по одному жилому дому, обеспечение водой которых 

осуществляется структурным подразделением ОАО «РЖД» путем подвоза 

воды водяным поездом и сливом в подземные емкости. Централизованное 

водоснабжение на разъездах отсутствует, водообеспечение 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 МУП ЖКХ 

«Универсал» через ПНС Джелга по магистральному водоводу «Джелга-Н. 

Баскунчак».  

На территории муниципального образования находится 10 

артезианских скважин, на 6 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. 

Практически все потребители обеспечены круглосуточным режимом 

водоснабжения. Перерывы в подаче воды связаны только с аварийными 

ситуациями и вынужденными временными отключениями. 
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Для создания необходимого напора в сетях и запаса воды на 

территории поселка произведено строительство: 2 водонапорных башен – 

объемом по 170 м3, 2 резервуаров чистой воды – объемом по 2000 м3, 

планируется ввод артезианских скважин, расположенных на территории 

поселка. 

Протяженность разводящих сетей водопровода в населенном пункте 

составляет 43,645 км преимущественно стальными, асбестоцементными и 

чугунными трубами диаметром 100-230 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 нормативным требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества 

(взамен СанПиН 2.1.4.559-96). 

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. 

 

1.1.2. Территории, 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 они 

удалены от п.Верхний 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. 
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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 СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества (взамен СанПиН 2.1.4.559-96). 

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 МУП ЖКХ «Универсал» через ПНС Джелга по 

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

распределительную сеть поселка.  

Для создания необходимого напора в сетях и запаса воды на 

территории поселка произведено строительство: 2 водонапорных башен – 

объемом по 170 м
3
 (рис.2), 2 резервуаров чистой воды – объемом по 2000 м

3
 

(рис.3), планируется ввод артезианских скважин, расположенных на 

территории поселка (рис.4). 

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. - 
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Произведена замена повысительного насосного агрегата Willo TWU 

1611-C на артезианской скважине №16 на Lowara 4GS22T-L4C, установлен 

насос Pedrollo 4SR 8/23-PD для обеспечения необходимого напора в 

артезианской скважине №6.  

 

 
Рис.2 – Водонапорные башни 

Арт. скважина 

№16 за мечетью 
Lowara 

4GS22T-L4C 
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 

Pedrollo 4SR 

8/23-PD 
- - - - 

Арт. скважина 

№5а в северной 

стороне от базы 

водоснабжения 

Не установлен - - - - 
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Рис.3 – Резервуары чистой воды 

 

 

 
Рис.4 – Артезианские скважины 

Подземные воды могут быть использованы в качестве 

дополнительного и резервного источника водоснабжения, в том числе в 

соответствии с требованиями норм ГО и ЧС для снабжения поселков водой в 

случае загрязнения поверхностных вод в результате ЧС природного или 

техногенного характера. Основное использование подземных вод – 

приготовление бутилируемой питьевой воды. В качестве основного 

источника водоснабжения принимаются поверхностные воды р. Ахтуба, 

которые эксплуатируются и в настоящее время. 
Потребный расход хозяйственно-питьевой воды на перспективу 

составил 3,5-4 тыс.м³ в сутки, в том числе на производственные нужды 
предприятий, где требуется вода питьевого качества или где экономически 

нецелесообразно сооружение отдельного водопровода. 
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В) Состояние и функционирование водопроводных сетей систем 

водоснабжения. 

Протяженность разводящих сетей водопровода в населенном пункте 

составляет 43,645 км преимущественно стальными, асбестоцементными и 

чугунными трубами диаметром 100-230 мм. Износ водопроводных сетей 

составляет около 80%. Количество аварий на сетях – 15 аварий (2019-2021 

гг.), 8 аварий (с 01.01.2022г. - 31.08.2022г.).   

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 43 645– сталь, чугун, 

а/цементные, ПНД 

80 

Разъезд Мартовский  Водопровод отсутствует, 

питьевая вода привозная  

- 

Разъезд Шунгули Водопровод отсутствует, 

питьевая вода привозная  

- 

Разъезд Солончак  Водопровод отсутствует, 

питьевая вода привозная  

- 

 

Г) Существующие технические и технологические проблемы. 

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

- установка водосчетчиков в расчетный срок у неоснащенных 

приборами учета расхода питьевой воды 4% водопотребителей населенного 

пункта п. Верхний Баскунчак. 

 

Д) Централизованная система горячего водоснабжения. 

На территории МО «Верхний Баскунчак» отсутствует 

централизованное горячее водоснабжение.  

 

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 этим 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 
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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 2029 

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 должна обеспечить развитие систем 

централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон 

жилищного строительства до 2029 года и подключения его к 

централизованным системам водоснабжения. На расчетный срок планируется 

комбинированный способ обеспечения населения питьевой водой: от 

артезианских скважин и от МУП ЖКХ «Универсал» через ПНС 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 

проживающе

го населения 

на 2014-

2021г. 

планируемое 

количество 

населения на 

2022-2029г. 

количество 

хозяйств 

1. п. Верхний Баскунчак 7295 8408  

2. Разъезд Мартовский  12 12  

3. Разъезд Шунгули 20 20  

 ИТОГО 7334 8447  
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  - 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 2029 года) 

должна составить 1635 м
3
/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.  

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 

пункт, имеющийся на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» - п. 

Верхний Баскунчак.  

Обеспечение водой населения МО осуществляется от МУП ЖКХ 

«Универсал» через ПНС Джелга по магистральному водоводу «Джелга-Н. 

Баскунчак».  

На расчетный срок планируется комбинированный способ обеспечения 

населения питьевой водой: от артезианских скважин и от МУП ЖКХ 
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«Универсал» через ПНС Джелга по магистральному водоводу «Джелга-Н. 

Баскунчак». 

В число необходимых мероприятий включены: реконструкция 

существующих и строительство новых разводящих сетей водопровода, 

установке счетчиков учета воды у всех абонентов. 
 

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 2022-2029 г.г. 

 

На расчетный срок планируется уменьшение потерь воды до 10%, 

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 

2022-2029 г.г. представлен в Приложении 1.  

Таблица 4. 
(См. Приложение №1.) 

 

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 2021 год. 

Таблица 5. 
Показатели 2021год 

Получено со стороны, тыс. м
3
/год 2021год 

Собственные нужды, тыс. м
3
/год 473,12 

Подано в сеть, тыс. м
3
/год 60,04 

Потери воды, тыс. м
3
/год 0,312 

Объем реализации, тыс. м
3
/год 532,81 

Население, тыс. м
3
/год 275,01 

Бюджетные организации, тыс. м
3
/год 257,80 

Прочие организации, тыс. м
3
/год 154,22 
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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 (с изменениями на 19 октября 2017 года). 

 

Таблица 6. 
№№ 

п/п 

Группы абонентов Норма потребления 

м3 на 1 человека в 

месяц 

Фактические данные 2021 г. 

Количество 

потребител

ей 

Кол-во 

м3/меся

ц   

Кол-во 

тыс.м3/г

од  

1 

Жилая застройка с 

водопроводом и без 

канализации 

1,62 164 12 3,2 

2 

Жилая застройка с 

водопроводом, 

канализацией, без ванн 

3,74 23 12 1,0 

3 

Жилая застройка с 

водопроводом, 

канализацией, ванными, 

водонагревателями, 

работающими на 

твердом топливе 

4,35 31 12 1,6 

 ИТОГО:  218  5,8 

 

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 2021 г. 

Кол-во тыс. м
3
/год  

1 Население  3096 148,42 

 

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 2021 г. 

Кол-во тыс. м
3
/год  

1 

Бюджетные 

организации (школы, 

детские сады, 

администрация, дом 

культуры) 

11 4,83 
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2 

Прочие организации 

(предприятия ОАО 

«РЖД», 

индивидуальные 

предприниматели)  

44 98,75 

ИТОГО: 55 103,58 

 

Фактическое потребление воды абонентами с установленными 

приборами учета воды ниже нормативного, в связи со стремлением 

населения снизить водопотребление, что подтверждает необходимость 

установки счетчиков учета воды у 100% абонентов, потребляющих воду в п. 

Верхний Баскунчак. 

 

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 (СП 31.13330.2021). 

Статистические данные о фактическом потреблении воды за последние 

три года приведены в таблице 9. 

 

Таблица 9. 
Показатели тыс. м

3
/год 2019  2020 2021 

Получено воды со стороны 

(по договору) 
268,40 

360,90 473,12 

 

1.3.5. Существующие системы коммерческого учета воды и планов по 

установке приборов учета 

 

На данный момент в поселении зарегистрировано 7295 человек, у 3096 

абонентов установлены счетчики учета воды, что составляет 96%. На конец 

расчетного периода планируется 100% обеспечение населения 

коммерческими приборами учета воды.  

 

1.3.6. Резервы и дефициты производственных мощностей системы. 

 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения провести не представляется возможным, постольку 
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отсутствуют сведения по дебиту существующих источников водоснабжения, 

а также информация по оценке запасов подземных вод. 
 

1.3.7. Прогнозные балансы потребления воды 

(См. Приложение 1) 

1.3.8. Централизованная система горячего водоснабжения 

Горячее водоснабжение на территории МО «Поселок Верхний 

Баскунчак» отсутствует. 

 

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды 

Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 10. 

 

Таблица 10.  
 Потребление воды. 

Фактическое 2021 год Ожидаемое на 2029 год 

Годовое 

потреблен

ие 

(получено 

воды со 

стороны) 

тыс.м3 

Суточное 

тыс.м3/сут 

Макс. 

суточное 

тыс. 

м3/сут 

Годовое 

потреблен

ие с 

артезианс

ких 

скважин  

тыс.м3/ 

Суточ

ное 

тыс.м

3/сут 

Макс. 

суточное 

тыс. 

м3/сут 

Питьевая 473,12 1,29 1,419 567,744 1,55 1,705 

 

1.3.10. Территориальная структура потребления воды 

 

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». 
 

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов. 

 

Максимальные расходы воды на водоснабжение на конец 2028 г.  

 

Таблица 11 
 

№ 

п/п 
Потребители Ед.из м. Кол-во 

Максимальн ая 

норма 

водопотреблен

ия 

в м3/сут 

Максимальн ый 

суточный расход 

воды в м3/сут 
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1 Население чел. 8408 0,23 1933,84 

4 Бюджетные 

организации 

(школы, детские 

сады, 

администрация, 

дом культуры) 

 11 0,013 4,83 

5 Прочие 

организации 

(предприятия 

ОАО «РЖД», 

индивидуальные 

предприниматели)  

 44 0,27 98,75 

6 
Неучтенные 

расходы 
% 20  2444,904 

 

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её 

транспортировке 

 

Таблица 12 
 Фактическое 2022 год Ожидаемое на 2029 год 

Утечка и 

неучтенный 

расход воды 

тыс.м
3
 

Суточн. 

тыс. 

м
3
/сут 

Утечка и 

неучтенный 

расход воды 

тыс.м
3
 

Суточн.тыс.м
3
/сут 

Питьевая 

вода, м3 

275,01 0,75 165,66 0,43 

 

 

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения по группам абонентов 

 

Таблица 13 
№ п/п Группы абонентов Количество 

потребителей по 

приборам учета 

Прогнозные данные 2029 г. 

Кол-во тыс. м
3
/год  

1. Население  8408 1227,568 

2. 

Бюджетные 

организации (школы, 

детские сады, 

администрация, дом 

культуры) 

11 4,83 

3. 

Прочие организации 

(предприятия ОАО 

«РЖД», 

индивидуальные 

44 98,75 
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предприниматели)  

ИТОГО: 1331,148 

 

 

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных 

сооружений по технологическим зонам 

Водозаборные и очистные сооружения на территории МО «Поселок 

Верхний Баскунчак» отсутствуют. 

 

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом 

гарантирующей организации 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 416-Ф3 от 

07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» Органы местного 

самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют 

гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

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. 

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 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; 
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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. Организация мониторинга качества питьевой воды 

непосредственно на вводах в населённые пункты.  

3. Обеспечение комплексных работ по добыче подземных вод; 

4. 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 

 

-2022-2024 гг. - проект водоснабжения МО «Поселок Верхний Баскунчак»;  

-2024-2026 гг.- обеспечение комплексных работ по добыче подземных вод и 

поэтапный ввод артезианских скважин для питьевого и хозяйственно-

бытового назначения; 

- 2024-2028 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 

 

А) Проект водоснабжения необходим: 

-для выяснения ситуаций с существующей и проектирования будущей 

системы водоснабжения в МО «Поселок Верхний Баскунчак»; 

-для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;  

-для улучшения работы систем водоснабжения 

-для обеспечения надежного централизованного и экологически 

безопасного водоснабжения, соответствующего экологическим нормативам;  

Б) При актуализации схемы водоснабжения были выявлены 

следующие основные факторы, оказывающие негативное влияние на 

эффективность функционирования систем транспортировки и распределения 

воды, а именно, заниженные диаметры трубопроводов, приводящие к 
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высоким удельным линейным потерям на этих участках и, как следствие, 

дефицит напора и расхода воды у потребителей и износ трубопроводов, 

достигающий 80%. При замене трубопроводов в качестве альтернативы 

существующим стальным и чугунным рекомендуется применять 

полиэтиленовые трубы. Полиэтиленовые водопроводные напорные трубы 

применяются для строительства и ремонта наружных трубопроводов, 

транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, при температуре от 0 до 40°С, в соответствии с СП 

129.13330.2019. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. 

(Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85). Применение 

полиэтиленовых трубопроводов в системе холодного водоснабжения 

оправдано как в технологическом, эксплуатационном, так и в экономическом 

плане. 

Основные преимущества труб изготовленных из полиэтилена низкого 

давления: 

 затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз 

меньше, чем на транспортировку стальных; 

 масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы 

металлических аналогов; 

 стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при 

использовании традиционных открытых методов сокращается до 2—2,5 раз; 

 большая эластичность, что позволяет легко вписывать их в повороты 

трассы; 

 возможность использования щадящих методов прокладки 

(узкотраншейный монтаж, направленное бурение, пробойные и/или 

прорезные технологии, иные бестраншейные технологии), сокращающих 

расходы на монтаж, а также уменьшающих отрицательное воздействие на 

окружающую среду; 

 значительное сокращение сроков ведения работ — скорость 

прокладки полиэтиленовых сетей может превышать скорость прокладки 

стального эквивалента до 10 раз  и более; 

 труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой 

антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к 

щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства 

систем электрохимической защиты; 

 полиэтиленовые трубы для водопровода обладают большей 

пропускной способностью (до 10—15% выше, чем у стальных) вследствие 

высокой гладкости; 

 отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов 

проверки и контроля качества сварных соединений; 

 отсутствие необходимости использования дорогостоящих программ 

подготовки персонала (технологии сварки, монтажа ПНД труб для 

водоснабжения), а также наличие широкого диапазона муфт, соединительных 

деталей для применения стыковых сварочных аппаратов, электромуфтовых 
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сварочных аппаратов для сварки 

встык с высокой степенью автоматизации позволяет свести до 

минимума вероятность ошибки оператора. 

Строительство новых и реконструкция существующих разводящих 

сетей, реконструкция насосной станции необходимы для 100% обеспечения 

водой всех потребителей МО «Поселок Верхний Баскунчак» и обеспечения 

требуемого напора и запаса воды; 

В) обеспечение комплексных работ по добыче подземных вод и 

поэтапный ввод артезианских скважин для питьевого и хозяйственно-

бытового назначения; предлагается заменить насосные агрегаты 

артезианских скважин на более энергоэффективные соответствующие 

параметрам сети и укомплектовать (при необходимости) их ЧРП с 

датчиком обратной связи по давлению установленному на напорном 

участке. Данное мероприятие позволит осуществить работы источников 

напрямую в сеть, а избытки воды в часы минимального водоразбора будут 

скапливаться в водонапорной башне. 

 

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 МУП ЖКХ 

«Универсал» 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. 

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 настоящее системы диспетчеризации, телемеханизации и 

управления режимами водоснабжения находятся на низком уровне. 

Управление осуществляется непосредственно на объектах (отсутствует 

возможность удаленного управления). Средства телемеханизации 

отсутствуют. Режим работы системы водоснабжения – свободный 

(регулирование системы не осуществляется). Сведения о развитии 

системы диспетчеризации и систем управления режимами водоснабжения, 

эксплуатирующей организацией не предоставлены. Для автоматизации 

регулирования объемов подачи воды и давления в системе водоснабжения 
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предлагается к внедрению энергоэффективное и технологичное решение – 

организация автоматизированной системы управления технологическим 

процессом. Автоматизированная система предназначена для 

осуществления сбора и обработки информации о работе оборудования 

водонапорных башен и резервуаров, а также для централизованного 

управления объектами водоснабжения. 

Основные цели создания автоматизированной системы: 

 обеспечение продолжительной безаварийной работы насосных 

агрегатов и вспомогательного оборудования; 

 оперативное управление и контроль работы оборудования в реальном 

режиме времени; 

 получение и отображение в режиме реального времени в удобном 

графическом виде полной информации о технологическом процессе и 

состоянии оборудования. Круглосуточный контроль за процессами. 

Снижение влияния человеческого фактора. 

 регистрация всех системных событий, ведение отчетных документов 

в автоматическом режиме, быстрая и адекватная реакция на аварийные 

ситуации; 

 учет энергоресурсов и количества поданной воды, экономия 

энергоресурсов; 

 подсчет времени наработки оборудования и предупреждение о 

необходимости проведения профилактических и регламентных работ. 

 обработка и создание надежных архивов информации. 

 сбор, обработка и передача информации на пульт центральной 

диспетчерской службы и корпоративную сеть водоснабжающего 

предприятия; возможность расширения и наращивания системы. 
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Рис. 5 – Схема автоматизации, диспетчеризации и управления 
 

АСУ ТП имеет трехуровневую систему и предназначена для 

круглосуточной работы в режиме реального времени: 

1. Нижний уровень. На данном уровне измерение параметров и 

управление оборудованием осуществляется шкафами управления, 

устанавливаемыми непосредственно в зданиях и сооружениях насосных 

станций. Логическое управление работой шкафа осуществляет контроллер 

(ПЛК). Контроллер собирает сигналы с оборудования путем 

последовательного опроса входных модулей, производит расчет и 

формирует таблицу текущих параметров для передачи их на верхний 

уровень АСУТП. 

2. Средний уровень. Средний уровень системы диспетчеризации 

представлен устройством сбора и передачи данных (УСПД). УСПД 

представляет собой контроллер связи, который производит циклический 

опрос удаленно расположенных контроллеров управления, получает от них 

пакет данных и помещает его в собственную область памяти, 

соответствующую конкретному технологическому объекту управления. По 

окончании очередного цикла опроса УСПД формирует 

широковещательную рассылку состояния принятых данных и 

возобновляет цикл опроса. УСПД осуществляет опрос всех 

http://www.zaopolycom.ru/project/qibray2.html
http://www.zaopolycom.ru/project/qibray3.html
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информационных каналов по всем объектам в пределах заданного времени. 

3. Верхний уровень. С уровня УСПД данные поступают на 

верхний уровень в центральную диспетчерскую службу (ЦДС), где 

функционирует система визуализации SCADA. Сервер опроса уровня 

SCADA в режиме реального времени опрашивает УСПД на предмет 

получения новых данных с объекта. Выбирает текущий пакет данных из 

УСПД, производит дешифрацию и заносит эти данные о внутренние 

регистры (теги), а также в базу данных. Данные отображаются на экранных 

формах системы визуализации и сохраняются на сервере базы данных. 

Архивы тревог записываются в базу данных постоянно. Из ЦДС данные по 

проводной либо беспроводной связи, в составе локальной сети, 

дублируются на компьютер в соответствующую службу расположенную в 

здании управления. 

 

Рис. 6 – Схема уровней системы АСУ ТП 

 

 

 

http://www.zaopolycom.ru/project/qibray4.html
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1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета воды и их применении 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный 

закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена 

обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае 

обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками 

по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, 

регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов 

учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора 

установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 

и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона 

№ 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая 

организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе 

выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) 

эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических 

ресурсов. 

На сегодняшний день, оснащенность абонентов-потребителей хоз-

питьевой воды следующая: 

Количество абонентов, оборудованных приборным учетом, составляет 

– 96%.  

Количество абонентов, не оборудованных приборным учетом, 

составляет – 4%.  

Абоненты, не имеющие приборов учета, рассчитываются за услуги по 

водоснабжению в соответствии с договорными (расчетно-нормативными) 

объемами водопотребле ния. 

Как указывалось ранее, приборный учет объемов подаваемой воды с 

источников водоснабжения отсутствует. Объемы подаваемой воды в систему 

водоснабжения определяются расчетным способом. 

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение 

населения коммерческими приборами учета воды. 

 
1.4.6. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

 

В настоящее время выполнено строительство водонапорных башен и 

резервуаров чистой воды на территории базы водоснабжения п.Верхний 

Баскунчак. Выполнены работы по реконструкции 2 км водопровода по ул. 

Абая от железнодорожного переезда в направлении квартальной котельной 

до пер. Молодежный. 
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1.4.7. Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованных систем горячего и холодного водоснабжения 

 

Планируется обеспечение 100% потребителей МО «Поселок Верхний 

Баскунчак» внутренним холодным водопроводом в расчетный срок. Границы 

обозначены в графической части. 
 

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованной 

системы водоснабжения 

 

На чертежах проекта генерального плана отображены все санитарно - 

защитные зоны в соответствии с предоставленной информацией. Такие зоны 

сосредоточены, в основном, в транспортных и промышленных зонах 

п.Верхний Баскунчак. В пределах санитарно-защитных зон находится жилая 

застройка, иные объекты, расположение которых в санитарных зонах 

недопустимо. 

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных 

линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким 

категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв 

до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его 

мощности в проекте отображены разрывы (от 50м). Предполагается, что при 

осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться 

дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с 

точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта. 
Зоны охраны источников питьевого водоснабжения будут установлены 

в соответствии с требованиями СанПиН в случае использования запасов 
подземных вод на территории муниципального образования. 

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются 
специальные мероприятия по благоустройству территории и 

предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, 
что почти вся территория первых поясов охраны будет расположена в 

пределах самих водозаборных сооружений, здесь не приводится описание 
этих мероприятий. 

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, 

не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, 
полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих 
и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих 

опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и 
ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции. 

На территории муниципального образования зоны охраны 

представлены зонами охраны подземных источников (скважин) и напорных 

водопроводных сооружений магистрального водопровода Ахтубинск – Н. 
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Баскунчак. 

 

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 МУП ЖКХ «Универсал», 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 МУП 

ЖКХ «Универсал». 

 

1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую 

среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению 

химических реагентов, используемых в водоподготовке 

 

Водопроводные очистные сооружения на территории МО «Поселок 

Верхний Баскунчак» отсутствуют. 

 

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 
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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 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. 

Результаты расчетов приведены ниже: 

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

водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных 

нормативов. В стоимость включены: 

38 350 тыс. руб. – строительство трубопроводной системы (разводящий 

водопровод) 

1 600 тыс. руб. – проект строительства сетей питьевого водоснабжения; 

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

10 900 тыс. руб. – затраты на неучтенные и дополнительные работы; 
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21 170 тыс. руб. – реконструкция существующих водопроводных сетей. 

11 100 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. Целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения 

1.7.1. Показатели качества питьевой воды 

 

Необходимо провести мероприятия, которые позволят обеспечить 

100% потребителей питьевой водой в соответствии с Сан ПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения». Контроль качества 

позволит снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, 

вызываемых некачественной питьевой водой. 

 

1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

 

Необходимо провести мероприятия по прокладке новых сетей 

водоснабжения и реконструкции сетей и оборудования, для бесперебойного 

обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций 

на объектах водоснабжения. 

 

1.7.3. 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.  

 

1.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке 

 

За время эксплуатации отдельные участки водопроводных сетей сильно 

износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. Протяженность 

разводящих сетей водопровода в населенном пункте МО «Поселок Верхний 

Баскунчак» составляет 43,645 км преимущественно стальными, 

асбестоцементными и чугунными трубами диаметром 100-230 мм. Износ 

водопроводных сетей составляет около 80%.  
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Имеются разрушения разводящих труб. Запорная арматура 

распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб 

вышла из строя. Демонтаж и их замена невозможна. При аварии на 

водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в 

свою очередь ведет к ухудшению качества воды.  

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение 

населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных 

приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и замена отдельных 

изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более 

рационального использования водных ресурсов. 

 

1.7.5. 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; 

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. 

 

1.7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 
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Иные показатели отсутствуют. 

 

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоснабжения 

 

Обслуживание централизованной системы водоснабжения 

осуществляет 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. 

12 апреля 2022 года Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской 

области объект недвижимого имущества: кадастровый номер объекта 

30:01:000000:1446, вид объекта: сооружения, назначение объекта: 

сооружения коммунального хозяйства, наименование объекта: разводящие 

сети водоснабжения, протяженность: 43645 м, был принят на учет как 

бесхозяйный. 

Протяженность разводящих сетей водопровода в населенном пункте 

составляет 43,645 км преимущественно стальными, асбестоцементными и 

чугунными трубами, а также ПВХ, диаметром 100-230 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 

 

МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак» осуществляет 

деятельность по водоотведению сточных вод с мая 2011 года на основании 

договора о передаче объектов коммунально-бытового назначения (объектов 

водоотведения) в безвозмездное пользование от администрации МО 

«Поселок Верхний Баскунчак», являющейся учредителем предприятия. 

Объектами водоотведения являются здание КНС с двухярусным 

отстойником, общей площадью 55,2 кв.м, поля фильтрации, площадью 6,25 

Га и канализационные сети, протяженностью 5631 м (Приложение 2). 

МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак» используется только 1 

карта полей подземной фильтрации для сточных вод бытового образования, 

площадью 1,0 Га. Необходимость в использовании всей площади полей 

фильтрации отсутствует. 

Потребителями коммунальной услуги по водоотведению являются 

население - 74%, общеобразовательные и детские дошкольные учреждения - 

12%, поликлиника и прочие - 14%. Промышленные объекты и 

промышленные предприятия МУП ЖКХ не обслуживает. 

По имеющемуся кадастровому паспорту здание КНС с двухярусным 

отстойником введено в эксплуатацию в 1960 году. Изначально все объекты 

коммунально-бытового назначения, включая жилой многоквартирный фонд 

и инфраструктуру поселка Верхний Баскунчак находились на балансе и 

обслуживались Приволжской железной дорогой. В 2003 году было создано 

ОАО «РЖД» и все объекты коммунально-бытового назначения, жилой фонд 

и инфраструктура поселка переподчинились в другие ведомства. 

В 2004 году согласно акта приема-передачи объекты водоотведения 

были переданы от Астраханской дистанции водоснабжения и водоотведения 

Астраханского отделения Приволжской железной дороги на баланс МП 

«Баскунчакжилкомхоз», учредителем которого являлся Комитет 

имущественных отношений администрации МО «г. Ахтубинск и 

Ахтубинского района». В 2008 году МП «Баскунчакжилкомхоз» находилось 

в стадии банкротства, и в 2009 году предприятие было полностью 

ликвидировано. 

В настоящее время организацией, эксплуатирующей канализационные 

очистные сооружения является муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Поселок 

Верхний Баскунчак». Объем сбрасываемых сточных вод МУП ЖКХ МО 

«Поселок Верхний Баскунчак» в период с 01.01.2019г. по 31.12.2021г. 

составил 84,51 м
3
, в том числе по годам и кварталам 2019г. - 27,7  м

3
, 2020г. – 

29,40 м
3
, 2021г. – 27,41 м

3
.  

.  
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Канализация поселка Верхний Баскунчак является хозяйственно-

бытовой. 

В хозяйственно-бытовую канализацию сбрасываются сточные воды от: 

- санитарных узлов жилых и общественных зданий; 

- служебных и производственных зданий; 

- столовых и т.д. 

В состав канализационных сетей входят: лотки, трубопроводы, 

колодцы, насосные станции. 

Все трубопроводы, каналы и лотки должны иметь необходимые 

уклоны, которые принимаются в зависимости от допустимых минимальных 

скоростей движения сточных вод. Наименьшие уклоны трубопроводов для 

всех систем канализации принимают для труб диаметром 150 мм - 0,008, 200 

мм- 0,007. 

Насосные станции для перекачки сточных вод располагают в 

отдельностоящих зданиях. К каждому насосу предусмотрен самостоятельный 

всасывающий трубопровод. Скорости движения сточных вод во 

всасывающих и напорных трубопроводах должны исключать осаждение 

взвесей. Насосы устанавливают под заливом для обеспечения достаточного 

подпора во всасывающем трубопроводе. Укладка трубопроводов и арматуры 

предусматривается над поверхностью пола. Количество запорной арматуры 

должно быть минимальным. 

Канализационные очистные сооружения с полями фильтрации в 

поселке Верхний Баскунчак предназначены для очистки сточных вод. 

Введены в эксплуатацию в 1960 г. 

Принцип работы канализационных очистных сооружений заключается 

в следующем: 

- аккумулирование расчетного объема сточных вод в регулирующей 

емкости; 

- задержание мусора и твердого осадка в отделении канализационной 

насосной станции; 

- гравитационное отстаивание в двухярусном отстойнике; 

- биологическая очистка на полях фильтрации. 

Сточные воды проходят на канализационных очистных сооружениях 

полный цикл очистки. 

Сточные воды перекачиваются от канализационной насосной станции 

(рис.7) на канализационные очистные сооружения поселка Верхний 

Баскунчак. В состав канализационных сооружений входит двухъярусный 

отстойник и поля фильтрации. 
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Рис.7 – Канализационная насосная станция 

 

Двухъярусный отстойник применяется для отстаивания сточной воды, 

сбраживания и уплотнения выпавшего осадка. Двухъярусный отстойник 

представляет собой сооружение цилиндрической формы с коническим 

днищем. В верхней части сооружения расположены осадочные желоба, а 

нижняя часть является иловой (гнилостной или септической) камерой. 

Осадочные желоба, по которым протекает сточная вода, выполняют функции 

горизонтального отстойника, и в них происходит выпадение оседающих 

взвешенных веществ. Выпавший осадок сползает по наклонным стенкам 

нижней части желоба в щель шириной 0,15 м и падает в иловую камеру. 

Нижние грани желоба перекрывают одна другую примерно на 0,15 м, чтобы 

всплывающие при перегнивании частицы ила и пузырьки газа не попадали в 

осадочный желоб. Устройство щели частично предотвращает возможность 

заражения осветленной воды продуктами гниения. 

Впуск воды в осадочный желоб и выпуск из него выполняют так же, 

как и в горизонтальных отстойниках: в виде водосливных и сборных лотков 

на всю ширину желоба. В начале осадочной части устанавливают входную 

полупогружную доску для равномерного распределения воды по всему 

сечению, а в конце — выходную для задерживания на поверхности воды 

всплывающих частиц. 

Сброженный ил удаляется из септической камеры снизу (как в 

вертикальных отстойниках) через иловую трубу диаметром 200 мм под 

гидростатическим напором 1,5—1,8 м, считая от центра отверстия иловой 

трубы до уровня воды. 

Осадок, попавший в иловую камеру, подвергается сбраживанию, 

процесс которого идет в две фазы, чем существенно отличается от процесса 

сбраживания в септиках. 

Процесс распада осадка в двухъярусных отстойниках при нормальной 

их работе (щелочное брожение) идет без выделения дурнопахнущих 
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газообразных продуктов; зрелый осадок имеет характерный слабый запах 

асфальта или сургуча. 

Искусственный подогрев осадка в двухъярусных отстойниках обычно 

не предусматривается. В большинстве случаев для них характерен 

температурный интервал от 10 до 15°С, поэтому для созревания осадка 

требуется от 60 до 120 дней. Для предохранения иловой части двухъярусных 

отстойников от охлаждения он заглублен в землю. Для лучшего сползания 

сброженного осадка ко дну нижнюю часть иловой камеры делают в виде 

конуса с углом наклона образующей 30°.  

После отстаивания вода поступает на сооружения биологической 

очистки – поля фильтрации, где и происходит окончательная очистка. 

Сущность процесса биологической очистки на полях фильтрации 

заключается в контакте загрязнителей сточных вод, которые находятся во 

взвешенном, коллоидальном, или растворенном состоянии, с 

иммобилизованными микроорганизмами почвенного слоя. Эти 

микроорганизмы сосредоточены, в основном, на глубине до 0,4 м, что 

обеспечивает оптимальную аэрацию. Во время этого контакта за счет 

процессов биосорбции, биоразложения и механической фильтрации сточных 

вод происходит их очистка. Предварительное отстаивание сточной жидкости, 

перед ее подачей на поля, позволяет выделить из нее 50-60% общего числа 

бактерий и 50-60% (а после горизонтальных отстойников и 95%) яиц 

гельминтов. Общее снижение концентрации загрязнений по БПКП0ЛН и 

взвешенным веществам может составлять 100% . 

Поля фильтрации относятся к сооружениям почвенного метода очистки 

сточных вод, при котором органические соединения, содержащиеся в 

сточных водах, окисляются благодаря жизнедеятельности присутствующих в 

почве бактерий, грибов, водорослей, простейших, червей и членистоногих. 

При этом основная роль принадлежит бактериям и почвенным грибам. 

Окисление органических веществ заканчивается нитрификацией и 

денитрификацией. Аммонийные соли сначала окисляются в нитриты, а затем 

в нитраты. Последние в случае почвенной фильтрации являются 

растворимыми солями. Со сточной водой они проникают в нижние 

горизонты почвы, где практически отсутствует кислород. В этом случае 

кислород нитратов денитрифицирующие бактерии используют для 

окисления оставшихся в сточных водах органических соединений. 

Микроорганизмы, попадающие в почву вместе со сточными водами, 

частично погибают. Очистка сточных вод на полях фильтрации происходит в 

процессе фильтрации их через почву. При этом задерживаемые органические 

загрязнения вместе с бактериями обволакивают частицы почвы и образуют 

биологическую пленку. Пленка адсорбирует тонкодиспергированные взвеси, 

коллоидальные и растворенные вещества загрязнений сточных вод, которые 

при помощи аэробных бактерий в присутствии кислорода воздуха 

подвергаются биохимическому окислению. Так как атмосферный воздух 

http://chem21.info/info/1487221
http://chem21.info/info/1487221
http://chem21.info/info/428
http://chem21.info/info/15774
http://chem21.info/info/1563135
http://chem21.info/info/716864
http://chem21.info/info/1222379
http://chem21.info/info/175573
http://chem21.info/info/172764
http://chem21.info/info/8342
http://chem21.info/info/15774
http://chem21.info/info/396568
http://chem21.info/info/396568
http://chem21.info/info/161777
http://chem21.info/info/710702
http://chem21.info/info/231243
http://chem21.info/info/231450
http://chem21.info/info/4478
http://chem21.info/info/403245
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интенсивно проникает в поры почвы на глубину 0,2—0,3 м, то именно в этом 

слое и происходят окислительные процессы. 

Участие растений в процессе очистки воды повышает ее 

эффективность. Наличие активного слоя почвы и ризосферной микрофлоры 

особенно благоприятно влияет на интенсивность разрушения токсических 

для животных и человека загрязнений. Благоприятный кислородный режим 

способствует активной деятельности термофильных бактерий, что является 

дополнительной очисткой сточной воды. 

Система канализации состоит из самотечных и напорных 

канализационных трубопроводов и составляет 5,631 км канализационных 

сетей, 178 смотровых колодцев, 2 напорно-регулирующих сооружений и 

механических очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации с 

полями фильтрации. Техническое состояние очистных сооружений 

неудовлетворительное. 

В настоящее время в поселке работает две независимые системы 

канализации в каждой части поселка. В восточной части поселка 

канализованы объекты социальной сферы и многоэтажный жилой фонд. Все 

стоки собираются на КНС и подаются по напорному коллектору на 

очистные сооружения, расположенные на южной окраине поселка, за ж/д. 

веткой ОАО «Кнауф-Гипс-Баскунчак». В западной части поселка 

канализованы в основном железнодорожные объекты, здание детского сада, 

бани и нескольких жилых зданий. Стоки собираются на КНС и по напорному 

коллектору перекачиваются на юго-восточную окраину поселка, где без 

очистки сбрасываются на рельеф. Данная КНС не обслуживается и не 

числится на балансе МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак». 

Жилой фонд муниципального образования подключен к 

централизованным системам канализации на 42,%. 

 

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 5,631 км. 

http://chem21.info/info/1912034
http://chem21.info/info/146519
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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 (КНС) (рис.8) и 

соответствует установленным для сброса нормативам по всем нормируемым 

показателям. 

Система канализации в МО «Поселок Верхний Баскунчак» имеет 

довольно высокий процент износа – около 90%.  

 

 
 

Рис.8 – Приемная камера КНС 

 

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». 
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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 5,631 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. Оценка безопасности и надежности объектов 

централизованной системы водоотведения и их 

управляемости 

Технологический контроль должен обеспечивать всестороннюю оценку 

технологической эффективности работы очистных сооружений по требуемой 

степени очистки воды и обработке осадков. 

Для полной оценки режимов работы очистных сооружений ведется 

количественный и качественный учет работы не только всего комплекса, но и 

отдельных сооружений. 

В обязанности персонала по технологическому контролю входят: 

а) наблюдение и контроль за технологическим процессом, качеством 

очистки воды и обработке стоков; 

б) контроль и регулирование количества воды и осадков, подаваемых 

на сооружения; 

в) наблюдение и контроль за равномерностью распределения воды 

между отдельными сооружениями и уровнями осадка; 

г) проверка исправности механического оборудования, контрольно-

измерительные приборы и автоматики, измерительных устройств и другого 

оборудования; 

д) контроль за наличием запаса и качества реагентов и других 

материалов, наблюдение за правильностью хранения и учета расхода 

реагентов. 

Лабораторно-производственный контроль 

Контроль работы канализационных очистных сооружений должен 

осуществляться химико-бактериальной лабораторией химико-

технологического и бактериологического контроля.  

Основными функциями лаборатории являются: 

а) своевременное произведение отбора проб и доставка в лабораторию 
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б) выполнение количественного химического и микробиологического 

анализов в соответствии с областью аккредитации 

в) выполнение отбора проб сточных вод на всех этапах очистки КОС в 

соответствии с графиком производственного контроля.  

г) выполнение регулярного мониторинга влияния очищенных сточных 

вод на грунтовые воды земельного участка с полями фильтрации и 

прилегающих  к ним территорий, согласно утвержденного графика.  

д) выполнение анализов осадков сточных вод на паразитологические 

показатели. 

е) информирование начальника и технолога КОС о качестве 

исследуемой воды с целью корректировки технологического процесса. 

Выполнение всех видов работ производится в соответствии с 

графиками производственного и аналитического контроля, объем и 

периодичность которых определяется с учетом нормативных документов 

(НД) СанПин 2.1.1074-01, ГОСТ Р 51232-98. 

На сооружениях ведется первичный учет использования вод: 

измерение, обработка   регистрация по установленной форме. 

Измерение и учет расходов сточных вод определяется не 

инструментальным, косвенным методом. Объем отведения сточных вод 

рассчитывается по числу часов работы насосов, их производительности и 

определяется на основе эксплуатационных характеристик насосов согласно 

их паспортных данных, а также расчета фактической производительности 

насосов, которая может быть снижена по отношению к указанной в паспорте 

вследствие их физического износа в процессе длительной эксплуатации. 

В расчете фактической производительности насосов канализационной 

станции применен объемный метод измерения (таблица 14). 

Таблица 14 

Контролируемая 

операция 

Нормативный 

документ 

Контролируемый 

параметр 

Частота и 

способ 

контроля 

Место 

контроля 

Исполнитель 

Расход точных 

вод, исходящий 

И В Н-33-5.4.01-

86г. Утв. 

Минводхоз СССР  

от19.05.86г. 

Время  работы 

насосов (час) 

Объем сточных  

вод, 

м3 / час 

Постоянно КНС № 1 Машинист 

насосной 

установки 

 

 

 

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 

систему водоотведения на окружающую среду 

На территории пос. Верхний Бузан нет собственных канализационных 

очистных сооружений (далее также – КОС). В настоящее время от КНС 

насосом стоки подаются по напорному трубопроводу на поля фильтрации. 
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Планируемые мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту 

централизованной системы водоотведения направлены на улучшение 

экологической ситуации не только в пос. Верхний Баскунчак, но и в 

населённых пунктах, расположенных ниже по течению р. Ахтуба. Так, 

концентрация биохимических веществ в сточных водах, выпускаемых с КОС 

после очистки, не будет превышать нормативные значения. Вследствие этого 

в системах водоснабжения населённых пунктов качество питьевой воды 

улучшится. Сточные воды, поступившие в централизованную систему 

водоотведения муниципального образования, в настоящее время проходят 

доочистку на полях фильтрации. Информация о проблемах представлена в 

разделе 2.1.9 Схемы. Информация о химическом и микробиологическом 

составе сточной воды, поступающей на поля фильтрации, представлена в 

Приложении 3 Схемы.  

2.1.8. 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. 

Население поселка Верхний Баскунчак обеспечено системами 

централизованной канализации меньше чем на 50%. 
 

2.1.9. 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 
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По информации предоставленной гарантирующей организации МУП 

ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак» 

 

Таблица 15  
Показатели 2021 год 

Пропущено сточных вод всего тыс. м
3
/год 27,410 

Пропущено от населения, тыс. м
3
/год 21,547 

Пропущено от бюджетных организаций, тыс. 

м
3
/год 

1,986 

Пропущено от прочих организаций, тыс. м
3
/год 3,877 

 

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по 

технологическим зонам водоотведения 

 

В МО «Поселок Верхний Баскунчак» отсутствуют ливневые 

канализации и дренажные системы. 

 

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при 

осуществлении коммерческих расчетов 

 

В МО «Поселок Верхний Баскунчак» отсутствуют коммерческие 

приборы учета сточных вод. 

 

2.2.4. Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов 

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

по технологически зонам водоотведения 

 

Таблица 16 
Показатели 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Пропущено 

сточных вод 

всего тыс. м
3
/год 

32,9 32,4 32,4 22,9 28,3 29,381 29,7 27,7 29,40 27,410 

Пропущено от 

населения, тыс. 

м
3
/год 

24,1 23,9 20,59 15,9 21,4 21,655 21,5 21,5 23,7 21,547 

Пропущено от 

бюджетных 

организаций, тыс. 

м
3
/год 

4,9 3,1 3,10 3,10 3,4 3,950 3,1 2,9 1,7 1,986 

Пропущено от 

прочих 

организаций, тыс. 

м
3
/год 

3,9 5,4 8,7 3,9 3,5 3,776 5,10 3,3 4,0 3,877 
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2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения и отведения стоков по 

технологическим зонам водоотведения 

 

На конец 2028 года планируется более 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 2022-2029 г.г. 

 

Таблица 17 
Показатели 2022 год 2023 год 2024 год 

Пропущено сточных вод всего тыс. м
3
/год 27,392 27,392 27,392 

Пропущено от населения, тыс. м
3
/год 21,547 21,547 21,547 

Пропущено от бюджетных организаций, тыс. 

м
3
/год 

1,986 1,986 1,986 

Пропущено от прочих организаций, тыс. м
3
/год 3,877 3,877 3,877 

 
Показатели 2025год 2026 год 2027 год 

Пропущено сточных вод всего тыс. м
3
/год 29,563 29,563 29,563 

Пропущено от населения, тыс. м
3
/год 22,700 22,700 22,700 

Пропущено от бюджетных организаций, тыс. 

м
3
/год 

2,286 2,286 2,286 

Пропущено от прочих организаций, тыс. м
3
/год 4,577 4,577 4,577 

 
Показатели 2028 год 2029 год 

Пропущено сточных вод всего тыс. м
3
/год 32,450 32,450 

Пропущено от населения, тыс. м
3
/год 23,700 23,700 

Пропущено от бюджетных организаций, тыс. 

м
3
/год 

3,100 3,100 

Пропущено от прочих организаций, тыс. м
3
/год 5,650 5,650 

 
 

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

 

Данные о фактическом существующем и ожидаемом поступлении 

сточных вод в централизованную систему водоотведения по.Верхний 

Баскунчак отсутствуют ввиду того, что почти все объекты рассматриваемой 

системы не оснащены приборами учёта стоков. Оценка расчётного 

существующего и ожидаемого поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения представлена в табл. 18. 
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Таблица 18 

Сеть водоотведения 
(ВО) 

Часовые, т/ч Суточные, т/сут За период, 

тыс.т/пер 
ср. в 
макс 
сут 

макс. в 
макс 
сут 

ср. в 
ср. сут 

сред. макс. мин. ОтП Лето Год 

Система ВО  

Сущ. состояние (2021г) 0,003 0,003 0,003 0,075 0,075 0,075   27,40 

Расч. срок (план 2029г) 0,004 0,004 0,004 0,088 0,088 0,088   32,45 

Прирост 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001   5,05 

 

В таблице 18 представлены прогнозируемые на период 2022-2029 гг. 

объёмы стоков в централизованной системе водоотведения населенного 

пункта. В качестве базового года принят 2021 г. Анализ табличных данных 

показывает, что к концу расчётного срока Схемы (2029 г.) по сравнению с 

базовым годом (2021 г.) в рассматриваемых системах водоотведения объёмы 

стоков увеличатся. В прогнозном балансе стоков, представленном выше в 

табл. 18, отражены балансы только централизованного водоотведения. 

Нецентрализованное водоотведение не рассматривается ввиду отсутствия 

полной исходной информации по характеристикам абонентов, имеющих 

такое водоотведение, и объёму стоков от них.  
 

2.3.2. Структура централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны). 

 

В рассматриваемый срок Схемы, мероприятия по реконструкции 

существующих и строительству новых объектов рассматриваемой системы 

водоотведения  не приведут к значительному изменению её технологической 

структуры. 
 

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из 

данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей 

по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам 

 

В настоящее время на территории муниципального образования нет 

собственных очистных сооружений, и на ближайшую перспективу их 

строительство не предусматривается. 
 

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения 

 

Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов 

рассматриваемой системы водоотведения муниципального образования 
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проводился только для элементов системы, расположенных в границах 

территории пос. Верхний Баскунчак. Гидравлические расчёты 

рассматриваемой канализационной сети отсутствуют.  
 

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных 

сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их 

действия 

В настоящее время на территории муниципального образования нет 

собственных очистных сооружений, и на ближайшую перспективу их 

строительство не предусматривается. 

 

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. 

2.4.2. Основные мероприятия по реализации схем водоотведения 

 

2022-2029 г.г. – 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. 
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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 

 

Сброс сточных вод муниципального образования в водную среду не 

производится. Хозяйственно-бытовые сточные воды содержат значительное 

количество взвешенных веществ и патогенные микроорганизмы. Вследствие 

отсутствия механической очистки сточных вод, происходит кольматация 

почвы и загрязнение ее болезнетворными микроорганизмами. 

На территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» отсутствуют 

поверхностные водоисточники, в связи с этим загрязнения их ливневыми и 

талыми водами, как с жилой, так и общественной застроек, исключено. 

 

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. 

Для решения существующих проблем необходимо: 

1. Обеспечить централизованной системой водоотведения не менее 

95% территории жилой застройки муниципального образования, проложить 

водоотводящие сети. 

2. Все сточные воды муниципального образования направить после 

главной канализационной насосной станции на последующую очистку на 

очистные сооружения. 

3. По системе и схеме водоотведения: 

3.1 Строительство насосных станций для канализации жилой застройки 

с подключением к ним сетей. 

3.2 Обеспечение централизованной системой водоотведения 

муниципальное образование. 

4. По очистным сооружениям: 

4.1. От жилых домов поселка Верхний Баскунчак направлять стоки для 

механической очистки сточных вод на септики, далее очищенную сточную 

воду сбрасывать на поля фильтрации и/или использовать для полива 

территорий населенного пункта. 
4.2. Запроектировать сооружения механической обработки осадка 

сточных вод. 

5. Установить запорно-регулирующую арматуру на напорных 

канализационных трубопроводах. 

6. Запроектировать насосные станции по приему и перекачке сточных 

вод. 

7. Произвести проектирование и строительство сооружений сбора, 

отведения и очистки поверхностного стока. 

8. Установить приборы учета количества сточных вод на всех стадиях: 

от приема в сеть водоотведения до поступления на очистные сооружения. 
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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. Плановые значения показателей развития централизованных систем 

водоотведения 

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 ж/д транспорта. 
 

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. 

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; 
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-качественный учет для своевременного расчета абонента. 

 

2.7.2. Показатели очистки сточных вод. 

Необходимо регулярное проведение мониторинга полей фильтрации 

(рис.9). 

 

 
Рис.9 – Поля фильтрации 

 

Основными задачами канализационных очистных сооружений в 

области производственного и экологического контроля являются: 

а) выполнение требований природоохранного законодательства РФ, 

проектной и нормативной документации, природоохранных мероприятий, 

предписаний контролирующих органов при эксплуатации сооружений; 

б) соблюдение и выполнение нормативов качества охраны 

окружающей среды, контроль качества сточных вод направляемых 

сооружениями на природные земельные объекты, контроль за соблюдением 

нормативов качества охраны окружающей среды в разделе выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, и размещения отходов. 

Все подрядные организации, осуществляющие ремонтные работы на 

территории предприятия, проходят инструктаж в отделе охраны окружающей 

среды. 

В соответствии с разработанным в составе проекта нормативов 

предельно-допустимых выбросов планом - графиком, осуществляется 

контроль соблюдения нормативов на источниках выбросов.  

В целях обеспечения экологической безопасности эксплуатируемого 

земельного участка с полями фильтрации, на которые осуществляется 

выпуск осветленной воды дальнейшей биологической очистки с 

естественной аэрацией, оборудованы наблюдательные скважины. 
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Мониторинг за влиянием сбрасываемых сточных вод на грунтовые воды 

земельного участка с полями фильтрации и близко расположенной к нему 

территории, ведется по утвержденному графику аналитического контроля. 

Загрязнения промышленными выбросами в атмосферу в процессе 

эксплуатации очистных сооружений отсутствуют. 
 

2.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод 

 

Централизованная система сбора сточных вод должна гарантировать 

защиту горизонтов подземных вод от загрязнения. 
 

2.7.4. 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. 

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень 

организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

 

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. 

Протяженность сетей водоотведения в населенном пункте составляет 

5,631 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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Таблица 4 

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ НА 2022-2024 ГОДЫ 

 

 ПЛАН 2022 год ПЛАН 2023 год ПЛАН 2024 год 

МУП ЖКХ 

«Универсал» 
Скважины 

МУП ЖКХ 

«Универсал» 
Скважины 

МУП ЖКХ 

«Универсал» 
Скважины 

       

Январь 42100 6000 39100 10000 35000 14000 

Февраль 42100 6000 39600 10000 35100 14000 

Март 43100 6000 39600 10000 35200 14000 

Апрель 44000 12000 40000 16000 39000 20000 

Май 44000 30000 40000 32000 39000 34000 

Июнь 44000 32000 40000 34000 39000 36000 

Июль 44000 32000 42000 34000 36000 36000 

Август 44000 30000 42000 32000 36000 34000 

Сентябрь 41000 18000 38000 22000 35500 26000 

Октябрь 41000 6000 38000 10000 35000 14000 

Ноябрь 43000 6000 38000 10000 35000 14000 

Декабрь 43000 6000 38000 10000 35500 14000 

ИТОГО 515322 190000 475300 230000 435300 270000 

Утечка и 

неучтенный 

расход воды 

312,000 32300 312,000 36800 312,000 40500 

Собственные 

нужды 
60000 16150 40000 19550 35000 22950 

Отпущено всем 

потребителям 
455010 141550 434988 173650 399988 206550 

Население 

 
275010 79976 265330 99113 255075 119050 

Бюджетные 25780 2548 23900 3084 22530 3617 
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потребители 

Прочие 

потребители 
154220 59026 145758 71453 122383 83883 

 

 ПЛАН 2025 год ПЛАН 2026 год ПЛАН 2027 год 

МУП ЖКХ 

«Универсал» 
Скважины 

МУП ЖКХ 

«Универсал»  
Скважины 

МУП ЖКХ 

«Универсал» 
Скважины 

       

Январь 33100 18000 29000 22000 26800 24000 

Февраль 33000 18000 29000 22000 26800 24000 

Март 30000 18000 30000 22000 26900 24000 

Апрель 30000 24000 30000 26000 26900 28000 

Май 32100 36000 29700 38000 27000 40000 

Июнь 35100 38000 29700 40000 27000 42000 

Июль 35000 38000 31000 40000 27500 42000 

Август 35000 36000 29500 38000 27500 40000 

Сентябрь 34000 30000 30000 34000 27900 36000 

Октябрь 33000 18000 29800 22000 27900 24000 

Ноябрь 32000 18000 29800 22000 25000 24000 

Декабрь 33000 18000 29800 22000 25100 24000 

ИТОГО 395300 310000 357300 348000 322300 372000 

Утечка и 

неучтенный 

расход воды 

312,000 43400 312,000 45240 312,000 44640 

Собственные 

нужды 

33000 26350 29000 29580 25000 31620 

Отпущено 

всем 

потребителям 

361988 240250 327988 273180 296988 295740 

Население 

 

237718 139787 229883 160402 221081 175184 
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Бюджетные 

потребители 

17170 4157 12070 4667 8850 4989 

Прочие 

потребители 

107100 96306 86035 108111 67057 115567 

 

 2028 год 2029 год 

МУП ЖКХ 

«Универсал» 
Скважины 

МУП ЖКХ 

«Универсал» 
Скважины 

     

Январь 23900 26000 20600 28000 

Февраль 23900 26000 20600 26000 

Март 23000 26000 20500 27000 

Апрель 24000 30000 21000 34000 

Май 24500 42000 21000 43000 

Июнь 24500 44000 21100 45000 

Июль 24000 44000 21100 45000 

Август 24000 42000 20500 43000 

Сентябрь 24100 38000 20400 39000 

Октябрь 23900 26000 20300 28000 

Ноябрь 23900 26000 20000 27000 

Декабрь 23500 26000 20200 28000 

ИТОГО 287300 396000 247300 413000 

Утечка и 

неучтенный 

расход воды 

312,000 43560 312,000 41300 

Собственные 

нужды 

15000 33660 13000 35105 

Отпущено 

всем 

потребителям 

271988 318780 233988 336595 

Население 209398 190446 188380 195566 
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Бюджетные 

потребители 

5630 5310 3530 5836 

Прочие 

потребители 

56960 123024 42078 135193 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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