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Схема водоснабжения муниципального образования «Березовский сельсовет»

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения  муниципального образования 
(МО)  Берёзовский  сельсовет  на  период  до  2026 года разработана   на  
основании:

- Генерального плана МО Березовский сельсовет;
-  Федерального  закона  от  30.12.2004  №210-ФЗ  «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
-  «Правил  определения  и  предоставления  технических  условий 

подключения  объекта  капитального  строительства  к  сетям  инженерно-
технического  обеспечения»,  утвержденных  постановлением  Правительства 
РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»;
-  Постановления  Правительства  РФ от  05.09.2013 № 782  «О схемах 

водоснабжения и водоотведения».
Схема включает в себя первоочередные  мероприятия по повышению 

надежности  функционирования  систем  водоснабжения,  обеспечивающие 
комфортные и  безопасные  условия  для  проживания людей на  территории 
Берёзовского сельсовета.

Мероприятия  охватывают  следующие  объекты  системы 
коммунальной инфраструктуры:

- водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, 
магистральные сети водопровода;

Работы  по  модернизации  существующих  сетей  и  сооружений, 
строительству  новых  объектов  систем  водоснабжения,  затраты  на 
реализацию мероприятий схемы, планируется финансировать за счет средств 
федерального, регионального и местного бюджетов, а также внебюджетных 
источников.   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.

Схема включает:
- введение;
-анализ состояния территории сельсовета;
- технико-экономическое состояние централизованных систем 
водоснабжения сельсовета;
- направления развития централизованных систем водоснабжения;
- баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды;
- предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
централизованных систем водоснабжения;
-перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
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- технические обоснования основных мероприятий;
-  экологические  аспекты  мероприятий  по  строительству,  реконструкции и 
модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;
- оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения;
- целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;
-  перечень  выявленных  бесхозяйных  объектов  централизованных  систем 
водоснабжения  и  перечень  организаций  уполномоченных  на  их 
эксплуатацию.
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1. Анализ состояния территории
Березовский сельсовет  расположен  в  северо-западной   части 

Уваровского  района  и  граничит  с  юга  с  Подгорненским  и  Моисеево-

Алабушским сельсоветами,  с  северо-запада с  Пустоваловским сельсоветом 

Ржаксинского района, севера со Степановским  сельсоветом Ржаксинского 

района, с северо-востока с Большержаксинским сельсоветом Ржаксинского 

района, с востока с Нижнешибряйским  сельсоветом. 

Административный центр сельсовета – село Берёзовка.

Расстояние  от  административного  центра  Уваровского  района  до  с. 

Берёзовка составляет –23,5 км, от областного центра – 115 км. 

Внешние транспортные связи  Березовского сельсовета с населенными 

пунктами  Тамбовской  области осуществляется  по  автомобильной  дороге 

«Тамбов-Пенза»  -Рассказово-Уварово-Мучкапский»-Берёзовка.  Связь  с 

соседними  населенными  пунктами  осуществляется  по  дорогам  местного 

значения.

Рис. 1 Расположение сельсовета на территории Тамбовской области

2. Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения сельсовета

В связи с тем, что населённые пункты расположены на значительном 

расстоянии  друг  от  друга,  все  существующие  системы  водоснабжения, 

обслуживающие застройку, являются самостоятельными и никак не связаны 

друг с другом. 
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Основным  источником  хозяйственно-питьевого  водоснабжения 

Березовского  сельсовета являются безнапорные подземные воды.

Системы водоснабжения населенных пунктов поселения относятся как 

к раздельным, так и к объединенным системами (совместное водоснабжение 

жилой  и  производственной  зон).  Водозаборные  сооружения  представлены 

одной  –  двумя  водозаборными  скважинами,  водонапорной  башней  и 

водопроводной  сетью  тупикового  типа,  мелкого  диаметра  и  малой 

протяженности.

В  населенных  пунктах  имеется  значительное  количество 

индивидуальной  застройки,  где  водопользование  производится  из 

собственных скважин и колодцев, а частично из водоразборных колонок.

Все  скважины  базируются  на  питании  от  нескольких  водоносных 

горизонтов.  Вода,  поступающая  из  артскважин  по  основным  параметрам 

соответствует  ГОСТ,  но  обладает  повышенным  содержанием  железа. 

Подземные воды эксплуатируемых водоносных горизонтов формируются из 

атмосферных  осадков,  рек  и  перетока  из  вышезалегающих  водоносных 

горизонтов, а значит подвержены поверхностному загрязнению.

Загрязнение имеет техногенные причины. Это связано с воздействием 

неканализованной жилой застройки.

Существующие  водозаборные  сооружения  не  имеют  станций 

обезжелезивания  и  установок  по  обеззараживанию  воды.  На  период 

эксплуатации  водозаборных  сооружений  согласно  действующего  СанПин 

2.1.4.1074-01 должны быть предусмотрены 3 пояса зон санитарной охраны 

(ЗСО). На существующих водозаборах Березовского сельсовета проект зон 

санитарной охраны источников водоснабжения не разработан.

Современное состояние зон санитарной охраны основных, водозаборов 

удовлетворительное, но требует улучшения, для чего предусматривается по 

зонам  санитарной  охраны  первого  пояса  восстановление  ограждений, 

организация  подъездных  путей,  монтажных  площадок  и  озеленения, 

удаления  стихийных  свалок  мусора.  Строительство  водозаборных 
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сооружений  пришлось  на  семидесятые  годы  XX  столетия.  К  настоящему 

времени износ большинства сооружений достиг 70 – 80 процентов, поэтому 

требуется их капитальный ремонт и частичная замена.

Водоснабжение  жилых  территорий  сельсовета,  осуществляется  от 

водозаборных узлов, в состав которых входят: 10 скважин, из которых только 

8  действующих  и  8  водонапорных  башен,  из  которых  8  действующих. 

Протяженность  водопроводных  сетей  составляет  17,0  км.  Характеристика 

сооружений водоснабжения приведена ниже в таблице. 

Таблица 1

Существующие сооружения водоснабжения Березовского 
сельсовета

с.   Березовка  
________________________________________________________________________  
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№ 
п/
п

Наименование 
населенного пункта

Скважина Водонапорная 
башня

Протяженнос
ть 

водопроводно
й сети, км

Глубина, 
м

Высота, 
м

Объем, 
куб. м

1. с. Березовка
93 11 31

11,090 11 31
90 11 31

Итого 3 
скважины

3 водонапорные 
башни 11,0

2. пос. Прогресс 89,5 11 31 4,0

Итого 1 
скважина

1 водонапорная 
башня 4,0

3. д. Ивановка
86 11 31

6,686
90 11 3192

Итого 4 
скважины

2 водонапорные 
башни 6,6

4. пос. Красный 2,4

Итого 2 
скважины

2  водонапорные 
башни 2,4

5. д. Моздок 86 11 31 3,079 11 31
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В  селе  Березовка  построена  тупиковая  система  централизованного 

водоснабжения,  источником  которой  служат  отдельные  скважины, 

пробуренные в разных частях села. 

Водоснабжение  жилых  и  производственных  территорий 

осуществляется от  трех водозаборных узлов ,   в состав которых входят:  3 

водозаборные  скважины  (глубиной  до  93  м   и  производительностью  15 

м3/час)  и  3  водонапорные  башни  (высотой  11  м  и  емкостью  по  31  м3). 

Протяженность водопроводных сетей составляет 11 км.

Водозаборные  узлы  оснащены  одиночными  скважинами.  Скважины 

оборудованы глубинными насосами и подают воду в водонапорные башни. 

Вода из водонапорных башен поступает в водопроводные сети самотеком.

д. Ивановка

В д. Ивановка организована тупиковая система водоснабжения.  Подача 

воды для жилых территорий осуществляется от от 3х водозаборных узлов, в 

состав которых входят: 4 водозаборные скважины (глубиной от 6 до 92 м и 

производительностью 15 м3/час) и 2 водонапорные башни (высотой 11 м и 

емкостью по 31 м3). Протяженность водопроводных сетей составляет 9 км.

пос. Красный

В  пос.  Красный   построена  тупиковая  система  централизованного 

водоснабжения,  источником  которой  служит  водозаборный  узел, 

расположенный  в  д.  Ивановка.  Система  водоснабжения  пос.  Красный 

объединена с системой водоснабжений д. Ивановка. 

д. Моздок

В  д.  Моздок  построена  тупиковая  система  централизованного 

водоснабжения, источником которой служат 2 водозаборных узла, состоящих 

из 2 водозаборных скважин и 2 водонапорных башен. 

пос. Прогресс

Источником водоснабжения территории  села служат подземные воды, 

отбираемые водозаборным узлом,  в  состав  которого  входят:  водозаборная 

скважина глубиной 89,5 м, производительностью 10м3/час и водонапорная 
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башня высотой 11 м и ёмкостью 31 м3. Протяженность водопроводных сетей 

составляет 4,0 км. Все сооружения находятся в ветхом состоянии. 

пос.   Графский-2й, д. Ивановка, пос. Сабуровский, пос. Украинцев, пос.   

Ивановское Товарищество

На сегодняшний день источником водоснабжения населенных пунктов 

служат  индивидуальные  колодцы  и  скважины,  централизованной  системы 

водоснабжения нет.

Нормы  водопотребления  и  расчетные  расходы  воды. Нормы 

водопотребления на  хозяйственно – бытовые нужды населения приняты в 

соответствии со СниП 2.04.02-84* в зависимости от степени благоустройства 

жилого фонда,  на полив зеленых насаждений общего пользования,  улиц и 

пожаротушение.

Коэффициент  суточной  неравномерности  принят  -  1,3.  Таблица 

расчетных  расходов  воды  по  сельскому  поселению  приведена  в  конце 

раздела.

Расход  воды  на  нужды  пожаротушения определяется  характером 

застройки  и  благоустройством  жилого  фонда,  характером  производства,  а 

также  проектной  численностью  населения.  Расчетная  продолжительность 

пожара, в соответствии со СНиП 2.04.02-84* составляет 3 часа.

Противопожарный расход определяется  суммарно на  пожаротушение 

жилой  застройки  и  промпредприятий  –  1  пожар  в  селе  -  5  л/сек  и  50% 

потребного расхода на наружное пожаротушение на предприятиях (п.2.22). 

Таким образом, общий расход воды на пожаротушение составит:

(5х3600х3):1000+((5х0,5)х3600х3):1000=54+27=81м3 – для населенных 

пунктов с числом жителей до 1 тыс. человек.

Для организации пожаротушения из открытого источника могут быть 

использованы  пруды,  расположенные  на  территории  населенных  пунктов. 

Вблизи прибрежной территории прудов необходимо устроить подъезд на две 

машины. Этот подъезд можно использовать для полива зелёных насаждений 

общего пользования.
________________________________________________________________________  
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В населенных пунктах, не имеющих крупным водоемов и водотоков, 

необходимо  предусмотреть  размещение  пожарных  гидрантов  на 

водопроводной  сети  через  каждые  150м  согласно  ВНТП-В-97 

«Водоснабжение сельских населенных пунктов».

Источники водоснабжения

1.Подземные воды.

Березовский сельсовет  расположен  в  северно-западной  части 

Уваровского района.

Уваровский  район  приурочен  к  западному  крылу  Приволжско-

Хопёрского  артезианского  бассейна  и  представлен  сложной  системой 

водоносных горизонтов и комплексов. На территории района распространено 

4 водоносных комплекса.

Первый  от  поверхности  водоносный  комплекс  приурочен  к 

четвертичным  аллювиальным,  покровным,  надморенным  и  подморенным 

песчано-глинистым  отложениям.  Среднегодовая  глубина  залегания 

составляет,  примерно, 2,5 м. Среднемесячная амплитуда колебаний уровня 

равна 0,5-0,8 м, а сезонные изменения достигают 2,5 м. Мощность комплекса 

изменяется от 1,0 до 20-25м. Дебит невысок и составляет 0,1-1,5 л/сек. Воды 

этого водоносного горизонта распространены повсеместно и имеют значение 

лишь для бытовых нужд сельского населения. 

Ниже  распространён  неогеновый  водоносный  комплекс.  В 

генетическом  отношении  неогеновые  породы  представлены, 

преимущественно,  озёрно-аллювиальными  и  лагунно-морскими 

отложениями плиоцена и миоцена. 

Мощность водоносного комплекса изменяется от первых метров до 50-

60 м.

Воды  неогенового  комплекса  дренируются  речными  долинами, 

оврагами и балками.
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В неогеновых отложениях отмечаются местные напоры .По сравнению 

с  первым  от  поверхности,  сезонные  экстремумы  этого  водоносного 

комплекса смещены на 1-2 недели. Годовая амплитуда уровней изменяется от 

0,3 до 1,8 м

Доля всего водоотбора из неогенового комплекса в районе составляет 

41,6% (4,32 м3/сут.).

Ниже залегает неоком-аптский водоносный горизонт, приуроченный к 

разнозернистым  пескам  и  песчаникам,  содержащим  большое  количество 

глинистого  материала.  Залегает  водоносный горизонт  на  глубине  5-150 м, 

мощность его 30-100 м. Дебит скважин – 0,3-0,6 л/сек. Питание водоносного 

горизонта  осуществляется  за  счёт  инфильтрации  атмосферных  осадков,  а 

также  за  счёт  перетекания  из  других  водоносных  горизонтов.  Воды  – 

гидрокарбонатно-кальциевые  с  минерализацией  от  600  до  1500  мг/л. 

Водоносный горизонт имеет повсеместное распространение.

Водоотбор из нижнемелового водоносного комплекса составляет 30,8% 

(4,4 м3/сут.).

К  отложениям  девона  приурочен  фаменский  водоносный  комплекс. 

Водоносными  являются  известняки  и  песчаники.  Водоносный  комплекс 

залегает  на  глубине  от  5-30  м  до  70-100  м  и  до  200-300  м.  Мощность 

водовмещающей толщи комплекса 30 – 70 м. 

Подземные  воды  напорные.  Пьезометрический  уровень 

устанавливается  на  глубине  от  1  до  35  м.  Дебиты  изменяются  в  очень 

широких пределах от 0,01 до 50 л/сек. 

По  химическому  составу  воды  гидрокарбонатно-кальциевые,  реже  – 

магниевые.  Минерализация  изменяется  от  300  до  1500  мг/л. 

Рассматриваемый  водоносный  комплекс  распространён  повсеместно, 

водоотбор из него составляет 68,1% (9,71 м3/сут.).

На  территории  Уваровского  района  минимальная  глубина  залегания 

подземных  вод  изменяется  от  0  до  2,5  м.  В  этих  случаях  условия 
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строительства  значительно  осложняются,  что  должно  учитываться  при 

инженерно-строительном районировании территории.

2.Поверхностные воды.

На  территории   Березовского  сельсовета  расположено  несколько 

крупных водоемов и  водотоков разной протяженности,  которые могли бы 

служить  источником  хозяйственно-питьевого  водоснабжения.  Однако 

использование  поверхностных  вод  на  питьевые  нужды нецелесообразно  и 

экономически  не  оправдано,  так  как  потребуется  строительство 

дорогостоящих  водопроводных  очистных  сооружений  и  содержание 

высококвалифицированного  обслуживающего  персонала.  Поверхностные 

воды могут быть использованы на технические нужды промпредприятий и 

пожаротушение. 

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения
Во  всех  населенных  пунктах  Березовского  сельсовета  площадки 

существующих  водозаборных  узлов  расположены  либо  вблизи  жилой 

застройки, либо в нормативных СЗЗ от объектов спецназначения. Учитывая 

расположение  скважин  на  территории  неканализованных  населенных 

пунктов  с  многолетним  загрязнением  почв,  проектом  предлагается 

постепенное  консервирование  существующих  скважин  со  строительством 

водозаборов из подземных вод вне территории поселений. 

Принимая во внимание малый проектный расход воды и необходимое 

количество эксплуатационных скважин не более 2-4 (рабочие / резервные), 

состав водозаборных сооружений будет следующим:

водозаборные скважины с погружными насосами;

водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

водонапорная башня или подземный контррезервуар;

пожарные открытые водоемы, близлежащие водотоки, с организацией 

подъезда для пожарных машин.
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Также в состав водозаборных сооружений должны входить установки 

по обезжелезиванию и обеззараживанию воды, должны быть организованы 

зоны  санитарной  охраны  источников  питьевого  водоснабжения. 

Существующие объекты водопровода,  имеющие значительный физический 

износ  в  проектной  схеме  хозяйственно  -  питьевого  водоснабжения  не 

учитываются.  Новые  сети  должны  прокладываться  в  тех  же  технических 

коридорах  с  предшествующей  ликвидацией  старых  сетей.  Строительство 

новых сетей намечается кольцевого типа низкого давления диаметром 100 – 

150 мм с подключением к реконструированным.

Целесообразно зарезервировать территории для 1-2 резервных скважин, 

которые могут понадобиться в случае интенсивного развития предприятий 

АПК. 

Одним  из  факторов  водосбережения  в  жилой  застройке  является 

установка приборов индивидуального учёта воды.

Существующие водозаборные  сооружения  предлагается  использовать 

для подачи воды на технические нужды предприятий АПК, полив зеленых 

насаждений  и  пожаротушение,  с  установкой  пожарных  гидрантов  через 

каждые  150м  согласно  ВНТП-В-97  «Водоснабжение  сельских  населенных 

пунктов».

Развитие  систем  водоснабжения  направлено  на  бесперебойное 

обеспечение всех жителей и предприятий водой надлежащего качества и в 

достаточном количестве.

с. Березовка

В  связи  с  тем,  что  существующие  водозаборные  узлы  села 

располагаются вблизи жилой застройки и имеют значительный физический и 

моральный износ сооружений, целесообразно организовать новую площадку 

водозабора. 

Количество воды, необходимое селу на перспективу, в соответствии с 

расчётами  составит  216  м3/сут.  Площадка  нового  водозабора  может  быть 
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размещена в северной  части села вне зоны жилой застройки, с соблюдением 

нормативных размеров зон санитарной охраны. 

Также  предусмотрена  реконструкция  и  прокладка  новых  сетей  (см. 

Карту развития инженерной и транспортной инфраструктуры).

д. Ивановка  , пос. Красный  

Количество воды, необходимое населенным пунктам на перспективу, в 

соответствии с расчётами составит 202 м3/сут. Площадка нового водозабора 

может быть размещена в юго-восточной части поселка Красный вне  жилой 

застройки,  с  соблюдением нормативных размеров  зон санитарной охраны. 

Водозаборный  узел  будет  состоять  из  4  скважин.  Водопроводные  сети 

необходимо реконструировать.

д. Моздок

Целесообразна  реконструкция  системы  водоснабжения,  бурение 

дополнительной скважины в районе существующего водозаборного узла.

пос. Прогресс

Целесообразна  реконструкция  системы  водоснабжения,  бурение 

дополнительной скважины в районе существующего водозаборного узла.

пос. Графский-2  й, пос. Сабуровский, пос. Украинцев, пос. Ивановское   

Товарищество

В  связи  с  невысокой  численностью  населения  данных  населенных 

пунктов проектом предлагается организация современных индивидуальных 

водозаборных узлов необходимой мощности.

2. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической 
воды.

Производительность  водозаборных  сооружений,  их  назначение, 

ориентировочное  количество  скважин  с  учётом  резервных,  количество  и 

ёмкость резервуаров приведено в таблице.

________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                              14



Схема водоснабжения муниципального образования «Березовский сельсовет»

Таблица 2

Объём водопотребления по Березовскому сельсовету

NN 

п/п

наименование 

населенных пунктов

Норма 

водопотребления 

л/чел/ сут, c 

коэф.1,3

Кол-во 

насел. 

чел.

Расход воды 

м3/сут

1 2 3 4 5

1

с. Березовка    
население 250 620 155,0
производственные 

расходы (15%)
  23,3

объекты 

обслуживания (10%)
  17,8

неучтённые расходы 

(10%)
  19,6

Итого   216

2

пос. Графский 2й    
население 210 10 2,1
производственные 

расходы (15%)
  0,3

объекты 

обслуживания (10%)
  0,2

неучтённые расходы 

(10%)
  0,3

Итого   3

3

д. Ивановка    
население 250 540 135,0
производственные 

расходы (15%)
  20,3

объекты 

обслуживания (10%)
  15,5

неучтённые расходы 

(10%)
  17,1

Итого   188
4 пос. Красный    

население 250 40 10,0
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производственные 

расходы (15%)
  1,5

объекты 

обслуживания (10%)
  1,2

неучтённые расходы 

(10%)
  1,3

Итого   14

5

д. Моздок    
население 250 105 26,3
производственные 

расходы (15%)
  3,9

объекты 

обслуживания (10%)
  3,0

неучтённые расходы 

(10%)
  3,3

Итого   37

6

пос. Прогресс    
население 210 90 18,9
производственные 

расходы (15%)
  2,8

объекты 

обслуживания (10%)
  2,2

неучтённые расходы 

(10%)
  2,4

Итого   26

7

пос. Сабуровский    
население 210 10 2,1
производственные 

расходы (15%)
  0,3

объекты 

обслуживания (10%)
  0,2

неучтённые расходы 

(10%)
  0,3

Итого   3
8 пос. Украинцев    

население 210 20 4,2
производственные   0,6
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расходы (15%)
объекты 

обслуживания (10%)
  0,5

неучтённые расходы 

(10%)
  0,5

Итого   6

9

пос. Ивановское 

Товарищество
   

население 210 0 0,0
производственные 

расходы (15%)
  0,0

объекты 

обслуживания (10%)
  0,0

неучтённые расходы 

(10%)
  0,0

Итого   0
 Всего  1436 492

Централизованное  горячее  водоснабжение  на  территории  сельского 
совета  отсутствует.  Обеспечение  населения  горячей  водой осуществляется 
посредством  установки  индивидуальных  нагревательных  элементов и  от 
индивидуальных  источников  отопления,  работающих  на  природном  газе, 
расположенных в жилых домах.

Приборы учета отсутствуют. На конец расчетного периода планируется 
100%  обеспечение  населения  коммерческими  приборами  учета  воды,  при 
обеспечении установки приборов учѐта на водозаборах, прочих сооружениях, 
для  контроля  расходов  (потерь)  по  отдельным  участкам  (населѐнным 
пунктам). Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет 
воды,  отпускаемой  населению,  и  соответственно  производить  расчет  с 
потребителями на основании утвержденных тарифов.
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Таблица 3

Производительность водозаборных сооружений, их 
технологическое назначение и ёмкость резервуаров

NN 

п/п

Наименование 

населенных 

пунктов

Расход 

воды 

м3\сут

Производи

тельность 

водозабора 

м3\сут

Кол- во 

скважин

Сооружения, 

количество 

резервуаров,  их 

ёмкость м3
1 2 3 4 5 6
1 с. Березовка 216 240 4 2х100пр.+1х50пр.
2 пос. Графский 2й 3 0 индивидуальные источники

3 д. Ивановка 188 210

единый 

водозабор с пос. 

Красный
4 пос. Красный 14 20 4 2х100пр.+1х50пр.
5 д. Моздок 37 40 2 1х50пр.
6 пос. Прогресс 26 30 индивидуальные источники
7 пос. Сабуровский 3 0   
8 пос. Украинцев 6 10 индивидуальные источники

9
пос. Ивановское 

Товарищество
0 0   

 Итого 492 550 10  

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов централизованных систем водоснабжения. 
5.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения.
2016 -2022 г.г. – реконструкция и строительство водопроводных башен 

и реконструкция скважин, 
2023-2025 г.г.  -  капитальный ремонт существующих и строительство 

новых водопроводных сетей;
  
5.2 Технические обоснования основных мероприятий. 
1. Проект водоснабжения Берёзовского сельсовета, необходим: 
-  для выяснения ситуаций с существующей системой водоснабжения; 
-  для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;
-  для улучшения работы систем водоснабжения; 
2. реконструкция водопроводных башен и скважин необходима:
 -для бесперебойной работы системы водоснабжения;
 - для улучшения качества питьевой воды.
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3.  Капитальный  ремонт  существующих  и  строительство  новых 
водопроводных сетей :

 - для бесперебойной работы системы водоснабжения;
 - для сокращения потерь в водопроводной сети.
 4. Установка частотных преобразователей, необходима:
 - для автоматического поддержания давления в водопроводной сети;
 - для планового запуска и остановки двигателя насоса; 
- для экономии электроэнергии. 

6. Экологические  аспекты  мероприятий  по  строительству, 
реконструкции  и  модернизации  объектов  централизованных 
систем водоснабжения. 

Технологический процесс забора воды из артезианских скважин и 
транспортирования еѐ в водопроводную сеть не сопровождается вредными 
выбросами. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не 
предусматривают  каких-либо  сбросов  вредных  веществ  в  водоемы  и  на 
рельеф. При испытании водопроводной сети на герметичность используется 
сетевая  вода.  Слив  воды  из  трубопроводов  после  испытания  и  промывки 
производится  на  рельеф  местности.  Негативное  воздействие  на  состояние 
поверхностных  и  подземных  вод  будет  наблюдаться  только  в  период 
строительства,  носит  временный  характер  и  не  окажет  существенного 
влияния на состояние окружающей среды.

 Очистные  сооружения  на  территории  Березовского  сельсовета 
отсутствуют.

7.Оценка  объемов  капитальных  вложений  в  строительство, 
реконструкцию  и  модернизацию  объектов  централизованных  систем 
водоснабжения.

 В  современных  рыночных  условиях,  в  которых  работает 
инвестиционно- строительный комплекс, произошли коренные изменения в 
подходах  к  нормированию  тех  или  иных  видов  затрат,  изменилась 
экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует 
множество  методов  и  подходов  к  определению  стоимости  строительства, 
изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы 
точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на 
дальнейших  стадиях  проектирования  требуется  детальное  уточнение 
параметров  строительства  на  основании  изучения  местных  условий  и 
конкретных  специфических  функций  строящегося  объекта.  Стоимость 
разработки  проектной документации объектов  капитального  строительства 
определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы 
для  строительства»  (Коммунальные  инженерные  здания  и  сооружения, 
Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 
января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных 
показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен 
________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                              19



Схема водоснабжения муниципального образования «Березовский сельсовет»

умножением  на  коэффициент,  отражающий  инфляционные  процессы  на 
момент определения цены проектных работ для 33 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, 
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 на разных этапах 
проектирования  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. 

Оценка  объемов  капитальных  вложений  в  строительство, 
реконструкцию  и  модернизацию  объектов  централизованных  систем 
водоснабжения приведена ниже:
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N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источ
ники 

финан
сирова

ния

Всего

в том числе по годам

2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020 год

2021
 год

2022 год

2023 
год

2024 
год 2025 

год

    ВОДОСНАБЖЕНИЕ     

1.

Реконструкция 
водозаборной 
скважины и в 
одонапорной башни в 
д. Ивановка, ул 
Колхозная, д.1

Всего 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Реконструкция 
водозаборной 
скважины и 
водонапорной башни в 
с. Березовка

Всего 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Реконструкция 
водонапорной башни и 
водозаборной 
скважины д. Моздок в 
районе ул. Колхозная. 
д1

Всего 2500,0 0,0 0,0 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 4.

Реконструкция 
водонапорной башни и 
водозаборной 
скважины вс. 
Берёзовка по ул. 
Проезжей в районе д.7

Всего 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.

Строительство 
водонапорной башни и 
реконструкция 
водозаборной 
скважины в с. 
Березовка по ул. 
Пролетарской в районе 
д. 49

Всего 3000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,00 0,0

0,0 0,0

0,0

6.

Строительство 
водонапорной башни и 
реконструкция 
водозаборной 
скважины в с. 
Березовка по ул. 
Колхозной в районе 
д.29

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,00 0,0 0,0 0,0

7.

Реконструкция 
водопровода в с. 
Березовка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,00 0,0 0,0

8.

Реконструкция 
водопровода в д. 
Ивановка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,00 0,0

Реконструкция 
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Примечание:  Объем  инвестиций  необходимо  уточнять  по  факту 
принятия  решения о  строительстве  или  реконструкции каждого  объекта  в 
индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после 
доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на 
очередной финансовый год и плановый период.

8.  Целевые  показатели  развития  централизованных  систем 
водоснабжения. 

Показатели качества питьевой воды. 
Водоснабжение  сельского  поселения  осуществляется  от  двенадцати 

артезианских  скважин.  Водоподготовка  и  водоочистка  отсутствует, 
потребителям  подается  исходная  (природная)  вода.  Необходимо  начать 
строительство  очистных  сооружений  и  систем  доочистки  воды,  которые 
обеспечат  население  водой  питьевого  качества,  соответствующей  всем 
требованиям и стандартам. 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. Необходимо 
провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных 
участков  сети  водоснабжения  и  оборудования,  а  также  прокладку  новых 
трубопроводов,  для  бесперебойного  обеспечения  населения  водой  и 
уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, а 
так же для снижения потерь.

Показатели качества обслуживания абонентов.
Для качественного обслуживания абонентов, необходимо: 
- усовершенствовать аварийную службу, для круглосуточного выезда на 

объекты, для устранения аварий в водопроводных сетях;
 - осуществлять по мере необходимости подключение новых абонентов;
 -  обеспечивать  качественный  учет  для  своевременного  расчета 

абонентов. 
Показатели  эффективности  использования  ресурсов  при 

транспортировке. 
За  время  эксплуатации  72  %  водопроводных  сетей  Березовского 

сельсовета сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. 
При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей 
системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды. 

 На  данный  момент  в  сельском  поселении  зарегистрировано   1243 
абонентов  потребления  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. 

Соотношение  цены  реализации  мероприятий  инвестиционной 
программы  и  их  эффективности  –  улучшение  качества  воды.  Целью 
инвестиционной  программы  является  выявление  основных  направлений 



Схема водоснабжения муниципального образования «Березовский сельсовет»

деятельности Берёзовского сельсовета для обеспечения населения сельсовета 
питьевой водой, соответствующей установленным санитарно- гигиеническим 
требованиям,  в  количестве,  достаточном  для  удовлетворения  жизненных 
потребностей и сохранения здоровья. Инвестиционная программа определяет 
перспективы тарифной политики на услуги водоснабжения до 2024 года и 
выбора  оптимального  финансирования  с  учетом  платежеспособности 
потребителей услуг. Для достижения этой цели необходимо выявление задач 
и  мероприятий  для  решения  приоритетных  проблем  на  период  действия 
инвестиционной программы. 

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. 

9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 
систем водоснабжения и перечень организаций уполномоченных на их 
эксплуатацию
№

п/п

Наименование и основные 
характеристики объекта

организации 
уполномоченных 
на  их 
эксплуатацию

Адрес

1 Водопроводная сеть

2,4км.

Администрация 
Березовского с/с

Тамбовская 
область, 

Уваровский район, 
д. Ивановка, в 
районе  МТФ

Водопроводная сеть

3км.

 Администрация 
Березовского с/с

Тамбовская 
область, 
Уваровский район, 
Д. Моздок

Водопроводная сеть

11,4км.

Администрация 
Березовского с/с

Тамбовская 
область, 

Уваровский район, 
д. Ивановка, пос. 

Красный

Водопроводная сеть. 4,0 км. Администрация 
Березовского с/с

Тамбовская 
область, 
Уваровский  район, 
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П. Прогресс

          Водопроводная сеть.

11,0 км.

Администрация 
Березовского с/с

Тамбовская 
область, 

Уваровский район, 
с.Березовка

2 Артезианская скважина № 
6524

Музей-усадьба 
С.В.Рахманинова 
«Ивановка», 
Ивановский 
филиал Моисеево-
Алабушской СОШ

Тамбовская 
область, 

Уваровский район, 
Д. Ивановка, МТФ

3 Артезианская скважина № 
5350,

Музей-усадьба 
С.В.Рахманинова 
«Ивановка», 
Ивановский 
филиал Моисеево-
Алабушской СОШ

Тамбовская 
область, 
Уваровский район, 
Д. Ивановка, МТФ

4 Водонапорная башня, 
высота 11м., объем 31 

куб.м.,

Музей-усадьба 
С.В.Рахманинова 
«Ивановка», 
Ивановский 
филиал Моисеево-
Алабушской СОШ

Тамбовская 
область, 
Уваровский район, 
Д. Ивановка, МТФ
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