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1. Введение
Схема водоотведения д. Кострово сельского поселения Костровское на
период до 2023 года разработана на основании следующих документов:
- Техническое задание на разработку схемы водоотведения сельского
поселения Костровское Истринского муниципального района Московской
области на перспективу до 2023г. утверждённого Главой сельского
поселения Костровское;
- Генерального плана сельского поселения Костровское Истринского
муниципального района Московской области.
А также в соответствии с требованиями федерального закона от
07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и
водоотведении».
Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию
систем водоотведения, направленные на повышение надёжности
функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия
для проживания людей.
Схема водоотведения содержит:

основные направления, принципы, задачи и целевые показатели
развития централизованных систем водоотведения;

прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и
состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных
сценариев развития поселений, городских округов;

перечень централизованных систем водоотведения;

карты
(схемы)
планируемого
размещения
объектов
централизованных систем холодного водоотведения;

границы
планируемых
зон
размещения
объектов
централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения;

перечень основных мероприятий по реализации схем
водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические
обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной
инфраструктуры:
1)
Водоснабжение:
- магистральные сети водоснабжения;
- водозаборы;
- водоочистные сооружения;
- РЧВ;
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2)

- насосные станции;
Водоотведение:
- магистральные сети водоотведения;
- канализационные насосные станции;
- канализационные очистные сооружения.
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2. Паспорт схемы
Наименование
Схема водоотведения сельского поселения Костровское Истринского
муниципального района Московской области.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик).
Глава администрации сельского поселения Костровское.
Местонахождение объекта
Россия, Московская область, Истринский район, Сельское поселение
Костровское.
Нормативно-правовая база для разработки схемы.
- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 "О
схемах водоснабжения и водоотведения"
Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 23.07.2012)
«О водоснабжении и водоотведении»
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ
Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря
2011 года № 635/14 и введен в действие с 01 января 2013 г;
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион
России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013
г;
- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной
безопасности».
Цели схемы
Целями схемы являются:
развитие систем централизованного водоотведения для
существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2023г.
увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в
частности, оказания услуг по водоотведению при повышении качества
оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;
улучшение работы систем водоотведения;
повышение качества питьевой воды;
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обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая
очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и
сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.
Способ достижения поставленных целей
Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие
мероприятия:
реконструкция
существующих
водозаборных
узлов
и
существующих ВОС;
строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;
реконструкция существующих водопроводных сетей;
прокладка новых канализационных сетей в неканализованных
районах сельского поселения Костровское;
реконструкция существующих канализационных сетей и
модернизация канализационных очистных сооружений;
строительство новых канализационных насосных станций для
перекачки стоков к очистным сооружениям;
установка приборов учёта;
снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Сроки и этапы реализации схемы
Первый этап до 2014 г.

реконструкция и перекладка существующих водопроводных
сетей;

прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой
территорий с существующей и части новой застройки;

реконструкция существующих ВЗУ;

реконструкция ВОС;

перекладка существующих канализационных сетей;

реконструкция существующих КНС;
Второй этап 2014-2020г.

строительство новых ВЗУ;

строительство новых ВОС;

строительство магистральных водопроводов для обеспечения
водой территории с новой застройкой;

строительство новых КНС;

прокладка напорных линий от КНС до самотечных коллекторов.
Третий этап 2020-2023г.
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строительство магистральных водопроводов для закольцовки
сетей территорий с существующей и новой застройки;

прокладка напорных линий и самотечных коллекторов
канализации территорий с существующей и части новой застройки;
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
2.
Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
3.
Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.
4.
Увеличение мощности систем водоотведения.
5.
Улучшение экологической ситуации на территории сельского
поселения.
6.
Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного
проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.
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1. Существующие положение в сфере водоотведения сельского
поселения

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения
сточных вод
Существующая система канализации д. Кострово самотечная,
выполнена чугунными трубами Ø 100 мм. Система канализации охватывает
центральную часть деревни. В не канализованных зонах существующей
застройки применяются выгребные ямы. Сооружения биологической очистки
сточных вод расположены на западной окраине поселка. Очищенные
сточные воды сбрасываются в руч. Лукша, далее в р. М. Истра. Описание
результатов технического обследования централизованной системы
водоотведения
Существующая централизованная система канализации д. Кострово
самотечная, выполнена чугунными трубами диаметром 100 мм. Канализация
охватывает территории расположенные в центральной части деревни,
застроенные
многоквартирными
домами,
административными
учреждениями, социальными и культурными объектами. Территории
застроенные производственными объектами, индивидуальной жилой
застройки не имеют системы централизованного водоотведения или
охвачены сетями канализации крайне слабо. Общая протяженность сетей
канализации составляет 9 км.
Сточные воды отводятся на биологические очистные сооружения
канализации производительностью 900 м3/сутки расположенные на юговосточной окраине деревни. В состав сооружений биологической очистки
сточных вод входят:
- Песколовка
- Аэротенки
- Отстойники
- Контактный резервуар
- Приемный резервуар
- Дренажный колодец.
- Иловые площадки.
Сооружения требуют капитального ремонта.
Ниже приведена карта-схема существующей
д. Кострово

сети

канализации
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Технологические и экономические показатели деятельности:
Направление
показателей

Аварийность

Износ

Канализационные
сети

Производственные
мощности

Наименование показателя

Ед. изм.

2012

2013

2014

0,56

0,56

0,56

5

5

5

96,76

97,25

98,32

96,76

97,25

98,32

2,2

1,1

1,1

0,2

0,1

0,1

77,7

85,8

79,3

%

77,7

85,8

79,3

%

23,6

19,04

19,75

%

38,50

41,23

42,01

%

0,55

1,66

0,53

%

4,98

5,87

4,77

Фондоотдача

Доли ед.

1,17

1,15

1,21

Фондоемкость

Доли ед.

0,86

0,87

0,82

Эффективность использования персонала
(трудоемкость производства)

Км/Чел

0,88

0,88

0,88

тыс.куб.м/
чел

24,71

25,37

24,33

Технологические показатели
Аварийность систем коммунальной
ед./км
инфраструктуры
Количество аварий на системах
ед.
коммунальной инфраструктуры
Износ систем коммунальной
%
инфраструктуры, в том числе:
оборудование системы транспортировки
%
стоков
%
оборудование очистных сооружений
Удельный вес сетей, нуждающихся в
%
замене
Протяженность сетей, нуждающихся в
км
замене (напорных)
Протяженность сетей, нуждающихся в
км
замене (безнапорных)
Уровень загрузки оборудования
%
транспортировки стоков
оборудование системы очистки стоков
Экономические показатели
Расходы на энергию в структуре
себестоимости товара (услуги)

Экономические
показатели

Расходы на зарплату в структуре
себестоимости товара (услуги)
Доля амортизации в структуре
себестоимости продукта
Расходы на ремонт в структуре
себестоимости товара (услуги)

Коэффициенты
основных средств

Коэффициенты
использования
трудовых ресурсов

Производительность труда
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1.2.

Оценка безопасности, надежности, воздействие на окружающую

среду
Значительные территории д. Кострово не имеют централизованной системы
водоотведения хозяйственно – бытовых стоков, применяются выгребные ямы. В
связи с этим возможно загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, нет
возможности организовать учет количества стоков.
Существующие очистные сооружения канализации имеют высокую степень
износа, степень очистки стоков не соответствует норма предельно допустимых
сбросов. Для обеззараживания выпускаемых сточных вод используется
гипохлорит натрия, что исключает возможность серьезных техногенных аварий,
с другой стороны образуются хлорорганические соединения которые имеют
токсическое действие и негативно сказываются на экологии водоемов и почв. На
ОСК отсутствуют приборы учета стоков.
Отсутствуют резервы мощностей очистных сооружений.
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2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
Показатели
1. Объем отведенных стоков всего,
в т.ч.
принято от других
коммуникаций
2. Объем сточных вод,
пропущенный через очистные
сооружения всего, в т.ч.
на биологическую очистку
3. Объем переданных сточных вод
на очистку другим организациям
4. Объем реализации услуг всего, в
т. ч. по всем потребителям:
4.1. населению
4.2. бюджетным организациям
4.3. прочим
4.4. собственное производство

Единицы
измерения
тыс. куб. м

2013 год

2014 год

260

249,4

Отклонение,
%
-4,1

тыс. куб. м

260

249,4

-4,1

тыс. куб. м

260

249,4

-4,1

тыс. куб. м

260

249,4

-4,1

тыс. куб. м
%
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

219,9
84,6
6,0
34,1

209,3
83,9
6,0
34,1

-4,5

тыс. куб. м

тыс. куб. м

0
0

Увеличение объемов притока сточных вод в будущем ожидается за счет
канализования территорий существующей застройки, застройка новых
территорий с устройством на них систем водоснабжения и канализации,
объединения систем канализации отдельных населенных пунктов сельского
поселения. Прогнозные балансы сточных вод приведены в разделе 10 «Прогноз
объемов сточных вод на срок до 2023 года».
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3. Прогноз объема сточных вод на срок до 2023 года.
Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года
учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества
жизни населения.
В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие
сетей централизованного водоотведения сельского поселения Костровское, а так
же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам
водоотведения. Данные о численности населения в рассматриваемых
населенных пунктах Костровского сельского поселения приведены в
таблице 3.7.
При проектировании системы водоотведения определяется требуемый
расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды
населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства
населённых пунктов и районов жилой застройки. Благоустройство жилой
застройки для сельского поселения Костровское принято следующим:
- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2023 года
оборудуется внутренними системами водоснабжения;
- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется
местными водонагревателями.
В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и
канализация зданий» приняты следующие нормы:
230 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята
по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
Расходы воды на нужды промышленности и прочие расходы принят в
размере 20 % от общего объема потребления воды в соответствии с СП
31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
Расходы на собственные нужды водопровода 10 % от общего объема
подачи в сеть согласно СНиП 2.04.02-84(СП31.13330.2012) «Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения»
Суточный коэффициент неравномерности принят в соответствии с СП
31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» принимаем 1,3.
С развитием систем водоотведения д. Кострово СП Костровское
предполагается строительство новых очистных сооружений канализации и
реконструкцию существующих. Согласно решений генерального плана СП
Костровское хозяйственно бытовые стоки д. Жилкино поступают на ОСК д.
Кострово.
Баланс водоотведения на перспективу до 2023 года приведен в таблице
10.1. Проектная мощность очистных сооружений канализации и
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канализационных насосных станций принята в соответствии максимальным
суточным и часовым расходам приведенным в таблице 3.1
Таблица 3.1 – Баланс водоотведения по населенным пунктам СП Костровское на перспективу
до 2023 года.
Наименование
населенного
пункта
1

Кострово

Жилкино

Наименование расхода
2
Хоз-питьевые нужды
Неучтённые расходы
Собственные нужды системы
водоснабжения
Итого:
Хоз-питьевые нужды
Неучтённые расходы
Собственные нужды системы
водоснабжения
Итого:
Всего

Средне
Ед-ца
суточн.
изме- ре- Кол-во
норма на ед.
ния
изм.

Водопотребление
Годовое Макс.
т.м³/год
сут.
м³/сут
7
8
249.75
889.53
49.95
177.91

3
чел
%

4
2975
20

5
230
-

Сред.
сут.
м³/сут
6
684.25
136.85

%

10

-

82.11

29.97

106.74

4.45

чел
%

2975
25
20

230
-

821.1
5.75
1.15

299.7
2.1
0.42

1174.18
7.48
1.5

75.17
1.4
0.1

0.69
6.9

0.25
2.52

0.9
9.88
1184.06

0.04
1.54
76.71

%

10
25

-

Макс.
час.
м³/час
9
58.93
11.79
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4. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов
централизованной системы водоотведения
4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели
развития централизованной системы водоотведения
Развитие системы водоотведения сельского поселения Костровское предполагает
следующие мероприятия:
- устройство сборных сетей канализации и коллекторов
в районах
существующей застройки не имеющей централизованного водоотведения;
- устройство сборных сетей канализации и коллекторов
в районах
перспективной застройки;
- объединение стоков от населенных пунктов, для направления их на одни
очистные сооружения
- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений
канализации с целью увеличения мощности и очистки стоков до требования
норм их выпуска.
- устройство напорный сетей канализации для возможности перераспределения
объема стоков между очистными сооружениями канализации;
- при проектировании и строительстве сетей водоотведения и сооружений на них
использовать современные технологии и материалы;
Реализация перечисленных мероприятий позволит:
- улучшить обслуживания населения, на данный момент не имеющего
возможности использовать централизованные системы канализации;
- обеспечить надежность эксплуатации систем канализации;
- сократить объемы сброса в водные объекты загрязняющих веществ;
4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с
разбивкой по годам
Перечни мероприятий по реализации схем водоотведения приведены в таблицах
4.1 и 4.2.
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Таблица 4.1 - Перечень основных мероприятий по устройству сетей
канализации
Диаметр,мм

Материал

Перекладываемые взамен
существующих
Протяженность, км

150 (напорная)
150
200
350

Срок реализации до 2023 года
ПНД
ПВХ
0,2
ПВХ
ПВХ

Вновь
прокладываемые
Протяженность,
км
2,20
5,605
0,587
0,05

Таблица 4.2 – Перечень основных мероприятий по устройству сооружений
канализации
Наименование

1. Реконструкция
КНС-1

2. Реконструкция
блока ОСК-1

3. Строительство
КНС-2
4. Строительство
блок ОСК-2
5. Строительство
КНС-3
6. Строительство
блок ОСК-3

Производительность
Характеристика сооружений
Срок реализации до 2023 г.
Реконструкция очистных сооружений
Канализационная насосная станция в
Q=60 м3/час
составе ОСК для подачи стоков на очистку
Капитальный ремонт, замена
технологического оборудования. Глубокая
биологическая очистка стоков с
Q=900 м3/сут
применением анаэробных реакторов,
аэротенков, механическим обезвоживанием
осадка. Обеззараживание стоков УФ
излучением.
Строительство новых сооружений
Канализационная насосная станция в
Q=10 м3/час
составе ОСК-2 для подачи стоков на очистку
Строительство очистных сооружений
канализации глубокой биологической
очистки стоков с применением анаэробных
Q=150 м3/сут
реакторов, аэротенков, механическим
обезвоживанием осадка. Обеззараживание
стоков УФ излучением.
Канализационная насосная станция в
Q=10 м3/час
составе ОСК-3 для подачи стоков на очистку
Строительство очистных сооружений
канализации глубокой биологической
очистки стоков с применением анаэробных
Q=150 м3/сут
реакторов, аэротенков, механическим
обезвоживанием осадка. Обеззараживание
стоков УФ излучением.

4.3. Техническое обоснование основных мероприятий по реализации
основных схем водоотведения
Согласно решений генерального плана СП Костровское в д. Кострово
предполагается строительство двух блоков очистных сооружений канализации
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производительностью 150 м3/сутки и реконструкция существующих очистных
сооружений производительностью 900 м3/сутки. Производительность очистных
сооружений принята исходя из расчетного объема стоков на перспективу.
Размещения новых очистных сооружений ОСК-2 и ОСК-3 предполагается на
северной и западной окраинах деревни в районе существующих прудовотстойников. Реконструкция технологического оборудования существующих
очистных сооружений необходимо для соответствия качества очистки стоков
нормам выпуска в водоемы. Для подачи стоков на очистку предполагается
строительство 2-х канализационных насосных станций производительностью 10
м3/час и реконструкцию КНС в составе существующих очистных сооружений.
При реконструкции и строительстве сооружений рекомендуется использование
методов анаэробной обработки сточных вод, для снижения показателей по
соединениям азота и фосфора, уменьшение образующегося активного или.
Использование механического уплотнения и обезвоживания осадков, УФ
обеззараживания сточных вод перед выпуском в водоем.
Для увеличения надежности систем водоотведения предлагается
устройство напорных канализационных линий Ø150 мм из полиэтилена низкого
давления для возможности перераспределения стоков между очистными
сооружениями канализации используя входящие в из состав канализационные
насосные станции с системой колодцев.
Вновь устраиваемые сети канализации выполняются из труб ПВХ,
диаметрами 150, 200, 350 мм. Сети самотечные. Канализационные сети
прокладываются в районах существующей жилой застройки, перспективной
жилой застройки, производственной застройки. Новые сети канализации
прокладываются вдоль существующих и планируемых к устройству дорог, по
границам территорий предназначенных для перспективного строительства.
При разработке проектной документации характеристики сетей и
сооружений требуют уточнения.
4.4. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной
системы водоотведения, зоны санитарной охраны сооружений.
Реконструируемые сооружения канализации располагаются на площадках
существующих очистных сооружений. Новые очистные сооружения
канализации предполагается устроить в районах существующих прудов
отстойников. Для уменьшения зон санитарной охраны очистных сооружений
предлагается при проектировании и строительстве ОСК использовать
технологии механического обезвоживания осадка в закрытых помещениях, в
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такой ситуации санитарно – защитные зоны ОСК будет составлять 150
м(согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
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5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции
объектов централизованной системы водоотведения.
В результате реализации мероприятия схемы водоотведения СП
Костровское общее количество отводимых, очищаемых стоков, а также сброс
очищенных сточных вод возрастет, за счет увеличения канализованных
территорий. При этом после реконструкции очистных сооружений сточные
воды сбрасываемы в водные объекты будут соответствовать требованиям норм.
За счет канализования территорий не имеющих централизованной системы
водоотведения уменьшаться сбросы через выгребные ямы, что благоприятно
скажется на состоянии подземных вод.
Наилучшим образом скажется
использования ультрафиолетового излучения для обеззараживания сточной воды
после очистных сооружений вместо методов с использованием соединений
хлора. Системы трубопроводов из современных полимерных материалов
позволят сократить утечки сточных вод и загрязнения подземных вод.
В качестве методов по обработке осадков от очистных сооружений
предлагается технология стабилизации и дальнейшей механической обработке,
что позволит использовать осадки в качестве удобрений, уменьшить территории
занимаемые ОСК, уменьшить зоны санитарной охраны.
Исходя из выше сказанного реализация мероприятий связанных с
развитием системы водоотведения улучшит экологическую ситуацию на
рассматриваемой территории.
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6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

6.1.

Общие положения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционностроительный 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.
В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых
потребностей на реализацию мероприятий, предусмотренных в схеме
водоотведения, включается весь комплекс расходов, связанных с проведением
мероприятий. К таким расходам относятся:
 проектно-изыскательские работы;
 строительно-монтажные работы;
 техническое перевооружение;
 приобретение материалов и оборудования;
 пусконаладочные работы;
 расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на
срок строительства и т.п.);
 дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки
в связи с реализацией инвестиционной программы.
В расчетах не учитывались:
 стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости
для государственных и муниципальных нужд;
 стоимость проведения топографо-геодезических и геологических
изысканий на территориях строительства;
 стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на
территориях строительства;
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 оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей
территории;
 особенности территории строительства.
Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную
стоимость реконструкции и строительства объектов. Кроме того, финансовые
потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию,
налог на прибыль.
6.2.

Определение ориентировочной стоимости зданий, сооружений и
инженерных коммуникаций.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах
того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат
на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно
осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при
обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость
строительства. Проекта на 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 по единичным
расценкам. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в
связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение.
Ориентировочная сметная стоимость строительства и реконструкции
объектов определена в ценах 2013г. по:
 проектам объектов-аналогов;
 Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов
социальной и инженерной инфраструктур;
 Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012
(НЦС 2012, НЦС 81-02-2012), изданным Министерством регионального
развития РФ
 существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года;
 с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года;
 Прейскурант на строительство зданий и сооружений водоснабжения и
канализации. Выпуск 2, 3, 4, в ценах 1984г.;
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 Сборники ресурсных сметных норм на специальные строительные работы
№4, в ценах 1991г.;
 Пособие к СНиП 2.07.01-89 - Пособие по водоснабжению и канализации
городских и сельских поселений, в ценах 1991г.
 Сборники укрупненных сметных норм (УСН). Насосные станции и
радиальные отстойники. Сооружения водоснабжения и канализации.
Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок
Сборник 8-1.1, в ценах 1984г.
Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года согласно методикам,
описанным в:
 Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по
делам строительства;
 Письма Госстроя СССР № 12-Д от 03.07.1990г.
 Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Гос. комитета СССР по делам
строительства;
 Письма ФАС и ЖКХ № ВА-5079/06 от 15.10.2004г.
 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;
 Письмо № 13478-СД/10 от 29.07.2013 Министерства регионального
развития Российской Федерации.
Стоимость разработки проектной документации объектов капитального
строительства, не включенная в сборники определения сметной стоимости по
укрупненным показателям, определена на основании «Справочников базовых
цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные
здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена
проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от
основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к
текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий
инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для
строительства согласно Письму № 13478-СД/10 от 29.07.2013г. приложение 3,
Министерства регионального развития Российской Федерации.
Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации,
приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексовдефляторов до 2023г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ
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Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексахдефляторах для прогнозирования цен".
В таблице 6.1 представлены общие сведения по рассчитанной стоимости
реализации каждого этапа выполнения мероприятий по водоотведению
поселения в разбивке по этапам и видам деятельности.
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Таблице 6.1. – Информация по финансовым потребностям мероприятий в
разбивке по этапам.
№п/п
1
1
2
3
4

Расходы на мероприятия с учетом индексов дефляторов,
тыс.руб. (без НДС)

Вид деятельности
2
Прокладка новых сетей
Перекладка взамен существующих
сетей
Строительство новых зданий и
сооружений
Реконструкция и техническое
перевооружение существующих
заданий и сооружений
Итого:

2023г.
3
128 182,54
3 947,41
45 988,07
113 536,02
291 654,04

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в
таблице 6.2.
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Таблице 6.2. – Сводная ведомость.

СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по развитию системы водоотведения сельского поселения Костровское, направленные на повышение качества услуг по
водоотведению и улучшение экологической ситуации и подключению новых абонентов
№п/п

Наименование мероприятия

Ед.изм.

Цели реализации мероприятия

1

2

3

4

Объемные
показатели
5

Реализация мероприятий по го-дам, ед.изм.
2023
6

1. д.Кострово
Строительство самотечной
1
канализации ПВХ ø150-200
Строительство напорной
2
канализации ПВХ ø150
Перекладка взамен
3
существующих ПВХ ø150
Реконструкция очистных
4
сооружений канализации
Строительство очистных
5
сооружений канализации
ИТОГО по д.Кострово
ИТОГО по разделу "Водоснабжение"

км

Улучшение обслуживания населения

6,242

94 781,35

км

Улучшение обслуживания населения

2,2

33 401,19

км

Улучшение обслуживания населения

0,2

3 947,41

м3/сут

Сокращение объемов сброса в водные объекты
загрязняющих веществ
Сокращение объемов сброса в водные объекты
загрязняющих веществ

900

113 536,02

150

45 988,07

8,642
8,642

291 654,04
291 654,04

м3/сут
км
км

Ведомости объёмов работ по каждому объекту вынесены на схемы.
Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на
разработку проектной документации и строительства

26

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Развитие системы водоотведения д. Кострово сельского поселения
Костровское предполагает следующие мероприятия:
- устройство сборных сетей канализации и коллекторов
в районах
существующей застройки не имеющей централизованного водоотведения;
- устройство сборных сетей канализации и коллекторов
в районах
перспективной застройки;
- объединение стоков от населенных пунктов, для направления их на одни
очистные сооружения
- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений
канализации с целью увеличения мощности и очистки стоков до требования
норм их выпуска.
- строительство напорных сетей канализации для перераспределения стоков
между ОСК;
- при проектировании и строительстве сетей водоотведения и сооружений на них
использовать современные технологии и материалы;
Реализация перечисленных мероприятий позволит:
- улучшить обслуживания населения, на данный момент не имеющего
возможности использовать централизованные системы канализации;
- обеспечить надежность эксплуатации систем канализации;
- сократить объемы сброса в водные объекты загрязняющих веществ;
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8. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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16.1. Схема водоснабжения д. Кострово СП Костровское на 2023 г.
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16.2. Схема горячего водоснабжения д. Кострово СП Костровское на 2023 г.
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16.3. Схема водоотведения д. Кострово СП Костровское на 2023 г.

