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Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Галанинского сельского 
поселения (сельсовета) -  документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и 
безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом 
правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Галанинского 
сельсовета Казачинского района Красноярского края являются: Федеральный закон от 
07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», «Правила определения и 
предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 13.02.2006г. № 83. Объем и состав проекта соответствует «Требованиям к содержанию 
схем водоснабжения и водоотведения», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
«05» сентября 2013 года №782. При разработке учтены требования законодательства 
Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства 
природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих 
природоохранительную деятельность.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с документами 
территориального планирования.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:
-  увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по 

водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости 
действующей ценовой политики;

-  улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
-  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
-  обеспечение надежного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, 

соответствующую экологическим нормативам;
-  снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию 

централизованной системы водоснабжения, повышению надежности функционирования 
системы.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения -  водозаборы (подземные), насосные станции, 
индивидуальные трубчатые колодцы

- системе водоотведения -  приемные резервуары, септики.

Введение
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Глава 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения
поселений

1.1. Общие сведения

Официальное наименование Муниципального образования (в соответствии с Уставом) - 
Галанинский сельсовет Казачинского района Красноярского края. Сокращенное официальное 
наименование -  Галанинский сельсовет.

Законом Красноярского края от 18.02.2005 № 13-3022 "Об установлении границ и 
наделении соответствующим статусом муниципального образования Казачинский район и 
находящихся в его границах иных муниципальных образований" Муниципальное образование 
Галанинский сельсовет наделено статусом сельского поселения. Галанинский сельсовет 
образован 02.02.1974 года.

Галанинский сельсовет расположен в южной части Казачинского муниципального 
района Красноярского края. Общая площадь сельсовета 1388 гектаров.

Граница Галанинского сельсовета проходит со следующими муниципальными 
образованиями:

- на севере - с Казачинским сельсоветом;

- на юге с Мокрушинским сельсоветом;

- на западе с Рождественским сельсоветом.
В состав МО входят два населенных пункта: село Галанино и деревня Самково. 

Расстояние до административного центра района составляет 10 км от с. Галанино и 12 км от д. 
Самково, до краевого центра -  около 200 км, до городов Енисейска и Лесосибирска -  150 и 120 
км соответственно. Административным центром Галанинского сельсовета является село 
Галанино. Администрация Галанинского сельсовета расположена по адресу: 663115,
Красноярский край, Казачинский район, с. Галанино, ул. Набережная, 7.

На территории Муниципального образования имеются в наличии следующие водно
биологические ресурсы: река Енисей и река Хаус.

Социальные учреждения, расположенные в с. Галанино:
- МБОУ «Галанинская ООШ»;
- Фельдшерско-акушерский пункт;
- Сельский дом культуры;
- Библиотека;
- МБОУ Галанинский детский сад;
- почтовое отделение;
Социальные учреждения, расположенные в д. Самково:
Социальные объекты отсутствуют.
Жилищный фонд: Общая площадь жилищного фонда составляет 27500 м2. Весь 

жилищный фонд Галанинского сельсовета представлен малоэтажной застройкой.
Климат.
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Климат Казачинского района резко континентальный, характеризуется холодной 
продолжительной зимой, сравнительно коротким летом. Весной и осенью характер погоды 
неустойчив. В эти периоды преобладает вторжение циклонов и с ними фронтов с запада и юга, 
которые приносят обложные осадки и пасмурную погоду.

Согласно ГОСТ 16350-80 макроклиматический район -  умеренный, климатический 
район -  умеренно холодный (II4).

По данным СНиП 23-01-99 данная территория относится к климатическому району -  I, 
климатическому подрайону -  В.

Климатические параметры холодного и теплого периодов по данным СНиП 23-01-99 
приведены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 -  Климатические параметры холодного и теплого периодов
№
п/п Характеристика Величина

Холодный период

1 Абсолютная минимальная температура воздуха наиболее холодного 
месяца -430С

2 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 
месяца 8,6

3 Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха < 
8 °С 234

Теплый период
4 Абсолютная максимальная температура воздуха 360С

5 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 
месяца 11,1

6 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода 24,3

Самый холодный месяц зимы -  январь. Самый теплый месяц -  июль. По данным СНиП 
23-01-99 среднемесячная температура в январе -  минус 18,2°С, а в июле -  плюс 19,1°С, 
среднегодовая температура -  плюс 0,5°С.

1.2. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и 
деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны
В населенных пунктах Галанинского сельсовета централизованное водоснабжение 

населения отсутствует. Имеющаяся водонапорная башня в северной части села Галанино 
обеспечивает водой только здание школы.

В с. Галанино и д. Самково в каждом подворье имеются индивидуальные трубчатые 
колодцы с глубиной забора воды от 8 до 12 метров. Скважины представляют собой трубчатые 
колодцы диаметром 25 мм. На скважинах устанавливается ручной насос, которым вода 
закачивается с глубины.

Дополнительно устанавливаются электронасосы типа «Кама», «Агидель». 
Индивидуально, при необходимости, устанавливаются очистные фильтры для улавливания 
фракций песка и ила. Обеззараживание воды не производится. Вода по мере необходимости и в
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нужных объемах закачивается в имеющиеся индивидуальные емкости и расходуется на 
хозяйственно-питьевые нужды.

1.3. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных 
централизованными системами водоснабжения

Территория Галанинского сельсовета частично оснащена централизованным 
водоснабжением. Центральное водоснабжение имеется только в МБОУ «Галанинской ООШ».

В д. Самково сетей и сооружений централизованного водоснабжения нет.
Все население пользуется водой из индивидуальных водозаборных скважин и колодцев.

1.4. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и
нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 
горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень

централизованных систем водоснабжения.
В д. Самково сетей и сооружений централизованного водоснабжения нет.
В с. Галанино централизованное водоснабжение только в МБОУ «Галанинской ООШ».
В целях водоснабжения школы используется водонапорная башня производительностью 

10 м3/час. Протяженность сетей составляет 130 метров. В целях очистки воды используется 
озоно-фильтровальная станция очистки воды «Пульсар».

В рамках разрабатываемой схемы водоснабжения не предполагается строительство 
дополнительных водозаборных скважин и сетей водоснабжения.

1.5. Описание результатов технического обследования централизованных систем 
водоснабжения, включая: описание состояния существующих источников водоснабжения

и водозаборных сооружений.
а) описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных 

сооружений;
Водозаборное сооружение располагается вне территории промышленных предприятий и 

жилой застройки, что соответствует требованиям п.2.2.1.1 СанПиН «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Источником водоснабжения являются подземные воды (одна скважина в северной части 
села Галанино).

Локальный водозаборный узел включает в себя одну водозаборную скважину глубиной 
80 метров и регулирующую емкость -  водонапорную башню объемом 25 м3/ч.

Сети водоснабжения выполнены с учетом пропуска противопожарного расхода, 
диаметром 50 мм, материал полиэтилен. Общая протяженность трубопроводов составляет 130 
м.
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Жители Галанинского сельсовета пользуются водой из индивидуальных водозаборных 
скважин и колодцев.

Поступление воды из скважины обеспечивает насос ЭВЦ 6-10-80 мощностью 4 кВт
б) описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку 
соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения 
нормативов качества воды;

В целях очистки воды используются озоно-фильтровальная станция очистки воды, 
предназначенная для улучшения органолептических показателей воды, обеззараживания воды и 
доведения до величин допускаемого уровня СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения».

Подключение станций по очистке воды произведено к трубопроводу подачи воды из 
скважины в водонапорную башню через обводную линию, оборудованную запорной 
арматурой, что позволяет в аварийных случаях при необходимости подавать потребителю 
исходную воду.

На скважине в с. Галанино, ул. Трактовая, 8Д используется озоно-фильтровальная 
станция очистки воды «Пульсар» номинальной производительностью по очищенной воде 10 
м3/ч.
в) описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных 
станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как 
соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи 
установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);

Характеристика насосного оборудования установленного на скважине в с. Галанино 
представлена в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1 -  Насосное оборудование на скважине в с. Галанино
Марка насоса Мощность, кВт Подача, м3/час Напор, м Год установки
ЭВЦ6-10-80 4 10 80 2004

г) описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, 
включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды 
в процессе транспортировки по этим сетям;

Снабжение школы в с. Галанино холодной питьевой водой осуществляется через 
централизованную систему водопровода. Протяженность водопровода составляет 130 метров, 
диаметр 50 мм, сети выполнены из полиэтиленовых труб. Сети были введены в эксплуатацию в 
2004 году. Износ сетей водоснабжения, которые не подлежат замене, ориентировочно, 
составляет 33 %.

С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и 
для уменьшения объемов потерь воды следует выполнять своевременную замену тех участков 
трубопроводов, которые в этом нуждаются.

При переукладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые 
трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и
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более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы 
не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации 
металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и 
биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов 
практически остаются постоянными в течение всего срока службы.

Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому 
операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой 
техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной 
гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами 
бестраншейными способами. Для перекладки трубопроводов в труднодоступных местах и под 
оживленными магистральными улицами используется метод протаскивания трубопровода 
меньшего диаметра в существующей трубе. Технологии бестраншейной перекладки и 
прокладки трубопроводов отличаются короткими сроками производства работ с быстрым 
введением в эксплуатацию и представляют собой не только недорогую альтернативу открытому 
способу перекладки, но и высококачественный метод обновления трубопроводов, что позволяет 
увеличить их работоспособность, безопасность и срок использования.
д) описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при 
водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих 
государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на 
качество и безопасность воды;

Проект зон санитарной охраны водозаборных сооружений отсутствует.
В Галанинском сельсовете отсутствует система централизованной канализации, сточные 

воды от села сбрасываются в выгребные ямы и септики без вывоза на очистные сооружения, 
чем допускается фильтрация не очищенных сточных вод, что является нарушением требований 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопровода 
питьевого назначения».

Также Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Красноярскому краю было выписано предписание №4688/с от 
23.09.2015 года на устранение нарушений санитарного законодательства, а также условий, 
создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
инфекционных заболеваний (отравлений) людей.

Были выявлены нарушения требований ч. 4 ст. 18 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5, п. 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110
02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения» в части планировки для отвода поверхностного стока за ее пределы, в части 
наличия к сооружениям дорожек с твердым покрытием, в части ограждения территории 
первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения.
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е) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 
закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 
указанной системы;

Централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем 
горячего водоснабжения в Галанинском сельсовете нет.

1.6. Описание существующих технических и технологических решений по 
предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения

вечномерзлых грунтов.
Территория Галанинского сельсовета не относится к территории вечномерзлых грунтов. 

В связи с чем, в поселении отсутствуют технические и технологические решения по 
предотвращению замерзания воды.

1.7. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании 
объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим 

лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) которых
расположены такие объекты)

Сети водоснабжения, водозаборные сооружения с. Галанино находятся в собственности 
Муниципального образования Казачинский район Красноярского края.

По договору аренды переданы в эксплуатацию ООО «Казачинский ТЭК».
В д. Самково сетей и сооружений централизованного водоснабжения нет.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития

централизованных систем водоснабжения.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит 
обеспечить:

- бесперебойное снабжение села питьевой водой, отвечающей требованиям 
нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение 
потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, 
поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных 
производственных фондов комплекса;
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2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 
зависимости от различных сценариев развития поселения, городского округа в том числе

объединения в городской округ.
Развитие централизованных систем водоснабжения заключается в поэтапной 

реконструкции и приведение водозаборных сооружений в соответствие к санитарно
гигиеническим требованиям:

- Разработка проекта зон санитарной охраны водозаборных сооружений (для скважины в 
с. Галанино);

- Приведение к санитарно-гигиеническим требованиям водозаборных сооружений в 
соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.1074-01.

- Замена погружного насоса ЭВЦ 6-10-80 (производитель АО «Ливнынасос») на более 
мощный насос ЭВЦ 6-10-110 (производитель ПКП ЗПН) (Водонапорная башня, Красноярский 
край, Казачинский район, с. Галанино, ул. Трактовая, 8Б).

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.
3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных 

составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и
транспортировке.

В с. Галанино поставляется только холодная вода в МБОУ «Галанинская ООШ». В д. 
Самково сетей и сооружений централизованного водоснабжения нет. Общий баланс реализации 
холодной воды за 2019 год приведен в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 -  Баланс водоснабжения с. Галанино

№ п/п Статья расхода Единица
измерения Значение

1 Объем поднятой воды ..3м 2746,67
2 Объем потерь ХПВ „3м 354,4
3 Объем потерь ХПВ % 12,9
4 Объем полезного отпуска потребителям „3м 2253,46
5 На собственные нужды обслуживающей организации „3м 138,81

Объем реализации холодной воды в 2019 году составил 2,253 тыс. м. куб. Объем забора 
воды из подземных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на 
реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, 
потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному 
потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми 
категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов 
водоотведения.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно 
разделить:

Полезные расходы:
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1. расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:
- чистка резервуаров;
- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;
- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки.
2. организационно-учетные расходы, в том числе:
- не зарегистрированные средствами измерения;
- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

Потери из водопроводных сетей:
1. потери из водопроводных сетей в результате аварий;
2. скрытые утечки из водопроводных сетей;
3. утечки из уплотнения сетевой арматуры;
4. расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 
технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 
водопотребления).

Поскольку централизованное холодное водоснабжение имеется только в с. Галанино и 
рассчитано только на оснащение питьевой водой МБОУ «Галанинская ООШ», баланс 
потребления воды будет рассчитан на один объект потребления в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 -  Баланс потребления воды МБОУ «Галанинская ООШ»

Наименование потребителей
Фактическое

водопотребление
м3/год

Среднесуточное
водопотребление

м3/сут.

Часовое
водопотребление,

м3/час
МБОУ «Галанинская ООШ» 2253,46 6,17 0,257

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам 
абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные

нужды юридических лиц и другие нужды.
В д. Самково сетей и сооружений централизованного водоснабжения нет.
В с. Галанино централизованное водопотребление имеется только в МБОУ 

«Галанинской ООШ» (договор с ресурсоснабжающей организацией №68 от 05.03.2018). Все 
население пользуется водой из индивидуальных водозаборных скважин и колодцев. Баланс 
воды представлен в таблице 3.2.1.

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической 
воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих

нормативах потребления коммунальных услуг.
В д. Самково сетей и сооружений централизованного водоснабжения нет. 
Водопотребителями с. Галанино являются:
- МБОУ «Галанинская ООШ».
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Фактический баланс потребления воды представлен в таблице 3.2.1.
3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 

технической воды и планов по установке приборов учета.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекомендуется 
разработать программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основными целями программы являются:
-переход на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального 

использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;
-снижение расходов бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, 

сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения 
эффективности их использования;

-создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном и жилищном фонде.
Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами коммерческого учета 

холодного водоснабжения составляет 100%. Прибор учета холодной воды установлен в МБОУ 
«Галанинской ООШ». Население и остальные организации, находящиеся на территории 
Галанинского сельсовета не имеют централизованного водоснабжения.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы
водоснабжения.

Существующей мощности водозаборных сооружений и пропускной мощности сетей 
водоснабжения с. Галанино достаточно для обеспечения требуемого объема потребления 
питьевой воды.

Существующая производительность системы водоснабжения:
Водонапорная скважина (с. Галанино, ул. Трактовая, 8Д) -  10 м3/ч (принято по 

производительности насосов).
Для регулирования в часы максимального водоразбора возле каждого куста скважин 

предусмотрены водонапорные башни. Резерва мощности системы водоснабжения с. Галанино 
нет.

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не 
менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Галанинского сельсовета, 
рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии 
со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления 
воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и 
структуры застройки.

Перспективного роста численности населения на ближайшие 10 лет для с. Галанино не 
предусматривается.
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3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 
закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности

указанной системы.
Централизованное горячее водоснабжение на территории Галанинского сельсовета 

отсутствует.
Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки 

индивидуальных нагревательных элементов: электро- и газовых приборов.

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 
технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Фактическое потребление воды МБОУ «Галанинской ООШ» за 2019 год составило 2,253 
тыс. м3/год. К 2024 году ожидаемое потребление воды 2,31 тыс. м3/год.

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, 
технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, 
осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

В населенных пунктах Галанинского сельсовета централизованное водоснабжение 
населения отсутствует. Имеющаяся водонапорная башня в северной части села Галанино 
обеспечивает водой только здание школы.

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 
абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового 
назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, 
питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, 
питьевой, технической воды абонентами.

Сведения о фактическом и прогнозируемом потреблении питьевой воды приведены в 
таблице 3.11.1.

Таблица 3.11.1 -  Сведения о фактическом и планируемом потреблении питьевой воды
№
п/п Статья расхода Единица

измерения
Значение

2019 год 2028 год
1 Объем поднятой воды м 2746,67 2815,337
2 Объем потерь ХПВ м 354,4 363,26
3 Объем потерь ХПВ % 12,9 12,9

4 Объем полезного отпуска 
потребителям м 2253,46 2309,797

5 На собственные нужды 
обслуживающей организации м 138,81 142,280
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3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической 
воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Большая часть сетей водоснабжения заменены на полиэтиленовые трубы. Износ сетей 
ориентировочно составляет 32 %.

На данный момент потери воды при её транспортировке составляют около 13%.
Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить 

потери воды. С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях 
водопровода и для уменьшения объемов потерь воды следует выполнять своевременную замену 
тех участков трубопроводов, которые в этом нуждаются.

При перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые 
трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и 
более качественные технические и эксплуатационные характеристики.

На 2019 год потери составляют 363,26 куб.м в год.

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и 
реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи 

горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, 
структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам

абонентов).
Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2028 год имеет следующий вид:

№ п/п Статья расхода Единица
измерения Значение

1 Объем поднятой воды ..3м 2815,337
2 Объем потерь ХПВ м 363,26
3 Объем потерь ХПВ % 12,9
4 Объем полезного отпуска потребителям м 2309,797

5 На собственные нужды обслуживающей 
организации м 142,280

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из 
данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины 

потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием 
требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, 
дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

В настоящее время не планируется строительство очистных сооружений. 
Производительности водозаборных сооружений в полной мере хватает для обеспечения 

МБОУ «Галанинской ООШ» питьевой водой.
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3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей
организации.

В настоящий момент на территории с. Галанино Казачинского района ООО 
«Казачинский ТЭК» наделено статусом гарантирующей организации.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
централизованных систем водоснабжения.

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой
по годам.

Целью всех мероприятий является бесперебойное снабжение питьевой водой, 
отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности 
оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. 
Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу и 
получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения 
потребителей села Галанино.

Мероприятия по обеспечению перспективного водоснабжения включают в себя 
следующее:

- Замена погружного насоса ЭВЦ 6-10-80 (производитель АО «Ливнынасос») на более 
мощный насос ЭВЦ 6-10-110 (производитель ПКП ЗПН) (Водонапорная башня, Красноярский 
край, Казачинский район, с. Галанино, ул. Трактовая, 8 Б) -  период реализации мероприятия 
2020-2033 годы.

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 
водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных 

источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а 
также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации 

мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.
В результате выполнения мероприятий по реконструкции системы водоснабжения с. 

Галанино будут достигнуты следующие результаты:
1. Обеспечение качественного водоснабжения потребителей Галанинского сельсовета;
2. Обеспечение надежности системы водоснабжения.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 
эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Не предусмотрено.
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4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 
управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих

водоснабжение
Системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления водоснабжения в 

Галанинском сельсовете отсутствуют.
4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и 

их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.
У единственного потребителя централизованного водоснабжения МБОУ «Галанинской 

ООШ» прибор учета холодной воды установлен.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 
территории поселения, городского округа и их обоснование.

На рассматриваемый период не планируется прокладка новых сетей водоснабжения.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных
башен.

Расположение насосных станций, резервуаров и водонапорных башен следует оставить 
без изменения, при этом требуется разработать проекты зон санитарной охраны источников 
водоснабжения и согласовать их в органах Роспотребнадзора.

4.8. Г раницы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения совпадают с существующими.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Схема не была предоставлена.

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

5.1. Влияние на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции 
объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных

вод.
Необходимо привести водозаборное сооружение в с. Галанино к санитарно

гигиеническим требованиям водозаборных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 
и СанПиН 2.1.4.1074-01, что позволит обеспечить потребителей качественной питьевой водой и 
избежать заражение подземных вод, за счет устройства зон санитарной охраны источников 
водоснабжения (скважин)
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5.2. Влияние на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 
хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
На данный момент в с. Галанино установлена на источнике водоснабжения озоно

фильтровальная станция очистки воды. В ближайшее время не планируется установка станций 
по подготовке питьевой воды.

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

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.
Таблица 6.1.1 -  Оценка капитальных вложений

№ Наименование и 
адрес имущества Мероприятия

Размер расходов мероприятий, тыс. руб. (с учетом НДС)

Год реализации мероприятий

И
то

го

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

1

Водонапорная 
башня, 

Красноярский 
край, 

Казачинский 
район, с. 

Галанино, ул. 
Трактовая, 8 Б

Замена 
погружного 

насоса ЭВЦ 6
10-80 

(производитель 
АО

«Ливнынасос») 
на более 

мощный насос 
ЭВЦ 6-10-110 

(производитель 
ПКП ЗПН)

1 1 °°, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,

23
,4

Итого О О 00 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,

23
,4

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.
7.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, 
безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее 
поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней 
водопроводной сети. Качество воды, подаваемой в сети с. Галанино соответствует 
гигиеническим требованиям предъявляемых к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения, изложенным в СанПиН 2.1.4.1074-01.

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.
Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при 

выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды 
требуемого качества. При проектировании и строительстве новых сетей использовать 
принципы кольцевания водопровода. Использование современных автоматизированных 
устройств при подъёме воды.
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7.3. Показатели качества обслуживания абонентов.
Обеспечение абонентов качественной питьевой водой. Обеспечение долгосрочного, 

своевременного и эффективного обслуживания. Обеспечение «прозрачности» и 
подконтрольности при осуществлении расчетов за потребленную воду.

7.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения
потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.
Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также 

замена устаревшего, высокоэнергопотребляемого оборудования позволит уменьшить потери 
воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность ресурсов 
водоснабжения.

7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их
эффективности - улучшение качества воды.

Указанные мероприятия по развитию системы холодного водоснабжения с. Галанино 
являются основанием для разработки инвестиционной программы, их выполнение позволит 
увеличить объемы реализации и улучшить качество воды.

7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти 

отсутствуют.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем
водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Перечень объектов не прошедших регистрацию в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости:

Наименование объекта Юридический адрес, 
месторасположение

Протяженность/год ввода в 
эксплуатацию

Водопроводные сети 
протяженностью 130 м

Красноярский край, 
Казачинский район, с. 

Галанино, 
ул. Трактовая

130 м
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