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1. Схема водоснабжения сельского поселения Курумоч муниципального 

района Волжский Самарской области на 2013 – 2022 гг. 

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения сельского поселения  

 

В состав сельского поселения Курумоч входят населенные пункты:  

- село Курумоч;  – административный центр; 

- поселок Власть труда; 

- ж/д  станция Курумоч; 

- ж/д станция Мастрюково (ЖГИЗ). 

Администрация сельского поселения Курумоч расположена в селе Курумоч, которое 

является административным центром данного сельского поселения. Расстояние от 

с.Курумоч до поселка Власть Труда – 4,23 км, расстояние от поселка Власть труда до ж/д 

станции Мастрюково – 1,7 км. 

Сельское поселение Курумоч граничит с сельскими поселениями Волжский и Новый 

Буян Красноярского района, располагаясь на пути между самыми значимыми и крупными 

городскими округами Самарской области – г.о. Самара  и г.о. Тольятти.  

Река Волга (Саратовское водохранилище) делит Волжский район на две неравные по 

площади территории: 

- правобережную - (около 20% от общей площади), расположенную на волжской  

излучине – Самарской Луке; 

- левобережную,  расположенную  в  междуречьях Волги, Самары, Сока и Чапаевки. 

Сельское поселение Курумоч расположено на левобережной территории Волжского 

района.  

Обслуживанием водопроводных сетей в сельском поселении Курумоч занимается 

МУП «Курумоченский ПЖРТ ПЖРТ» согласно постановлению и договора 

Администрации Волжского района о передаче сетей в хозяйственное ведение.  

Общая протяжѐнность водопроводных сетей – 50 км, которая обеспечивает 

водоснабжением на хозяйственно – бытовые нужды население, а так же противопожарное 

водоснабжение. 

Общая численность населения,  проживающего на территории сельского поселения 

Курумоч муниципального  района Волжский, составляет 7 350 человек, в том числе: 

- село Курумоч – 6 775 человек; 

- поселок Власть труда – 426 человек; 

- ж/д станция Курумоч – 127 человек; 

- ж/д станция Мастрюково (ЖГИЗ)- 22 человека. 

64,7% населения проживает в многоквартирных благоустроенных домах. 

Общая площадь территории сельского поселения - 6718 га, в т.ч.: 

- село Курумоч                                    – 532,425 га; 

- поселок Власть труда                       – 215,136 га; 

- ж/д станция Курумоч                       –   19,146 га; 

- ж/д станция Мастрюково (ЖГИЗ)   -   26,484 га.    
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Средняя плотность населения сельского поселения Курумоч равна 109,4 чел/км
2
.  

Плотность населения на территории населенных пунктов сельского поселения 

Курумоч составляет: 

 - село Курумоч                                  – 127,3 чел./км
2
; 

- поселок Власть труда                      – 198,1 чел./ км
2
; 

- ж/д станция Курумоч                       –   668,4 чел./ км
2
; 

- ж/д станция Мастрюково (ЖГИЗ)   -  84,6 чел./ км
2
.    

Водоснабжение с. Курумоч и п. Власть Труда осуществляется за счет подземных вод 

с помощью артезианских скважин, расположенных на двух водозаборах: водозабор №1 

находящийся в с.Курумоч и водозабор №2, находящийся в п.Власть Труда. 

Производительность двух водозаборов составляет 1,88 тыс. м³/сутки. Поверхностные 

водозаборы отсутствуют. Жители поселков ж/д станция Курумоч и ж/д станция 

Мастрюково (ЖГИЗ) имеют индивидуальные артезианские скважины. 

Водозабор №1 расположен в с. Курумоч, состоит из 4-х скважин введенных в 

эксплуатацию поэтапно, в период с 1964 по 1991 г.г. Артезианские скважины 

оборудованы погружными центробежными насосами типа ЭЦВ, выполняющие функцию 

насосных станций 1-го подъема, осуществляют подачу артезианской воды по внутренним 

сетям в резервуар-накопитель чистой воды объемом 400 м
3
. 

Вода с данного резервуара, насосами насосной станции II-го подъема, подается на 

распределительные резервуары-накопители (V=200 м
3
 – 1 шт.; V=400 м

3
 – 2 шт.; V=700 м

3
 

– 1шт;). После данных резервуаров вода распределяется самотеком по потребителям 

с.Курумоч, благодаря рельефу местности. 

Водозабор №2 расположен в п. Власть Труда, состоит из 6-и артезианских скважин, 

введенных в эксплуатацию поэтапно, в период с 1964 по 1967 г.г. Вода со скважин 

поступает в 2 резервуара-накопителя V=100 м
3
 каждый и насосами насосной станции II-го 

подъема с двух резервуаров направляется в резервные емкости водозабора №1. Скважины 

работают по графику круглосуточно. 

Фактические данные о состоянии всех основного оборудования насосного 

оборудования системы водоснабжения сельского поселения на 2013г. представлены в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Место расположения 

скважины. Марка 

установленного насоса 

Скважины  Насосное оборудование Износ, 

% 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Производитель-

ность, м3/час 

Напор, 

м 

Мощность 

эл.двигателя, кВт 

Скважина №1 и №2 

водозабор №1 с. Курумоч, 

насосы ЭЦВ 6-16-100 

1964-1991 г.г. 16 110 8 100 

Скважина №12 и №13, 

водозабор №1 с. Курумоч, 

насосы ЭЦВ 8-25-100 

1964-1991 г.г. 25 100 11 75 

Скважины №2…№7, 

водозабор №2 с. Власть 

Труда, насосы ЭЦВ 8-25-

100 

1964-1967 г.г. 25 100 11 65…70 
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Скважины № 1 и №2 водозабора №1 с. Курумоч выработали свой дебет, в связи с 

этим на водозаборе №1 остались в работе 2-е скважины. В таком режиме  водозабор 

работает с 2010 года. Основная нагрузка по водозабору приходится на скважины 

водозабора №2 с.Власть Труда. Паспортная производительность водозабора №2 и 

скважин №12, 13 водозабора №1 составляет 200 м
3
/ч. Учитывая протяженность 

трубопроводов от п. Власть Труда до с. Курумоч и физический износ скважин водозабора 

№2, остро встает вопрос о бурении новых артезианских скважин в районе с. Курумоч для 

водоснабжения жителей сельского поселения. Производительность нового водозабора, с 

учетом развития сельского поселения, должна быть не менее 400 м
3
/ч. 

МУП «Курумоченский ПЖРТ» обслуживает аварийные резервуары-накопители 

холодной воды. Подробные характеристики резервуаров представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

Место установки резервуара Кол-во, 

шт. 

V, м
3
 Год ввода в 

эксплуатацию 

Водозабор №1, п. Курумоч 2 400 1976 

Водозабор №1, п. Курумоч 1 200 2010 

Водозабор №1, п. Курумоч 1 700 2011 

Водозабор №2, п. Власть труда 2 100 1976 

Оборудование станций II-го подъема, используемого для распределения воды по 

потребителям, представлено в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 

Место установки, марка насоса  Кол-во  

шт. 

Производитель-

ность, м3/ч 

Напор, 

м 

Мощность 

эл.двигателя, кВт 

Насосная II-го подъема, водозабор №1, 

п. Курумоч Сетевой насос 1Д 200-90 б 

3 160 62 55 

Насосная II-го подъема, водозабора 

№2, п. Власть труда, сетевой насос  

К 100-65-200 

2 100 50 30 

Насосная II-го подъема, водозабора 

№2, п. Власть труда, сетевой насос  

К 80-50-200 

1 50 50 15 

Приборы учета поднятой воды на каждой скважине отсутствуют. Объем поднятой 

воды определяется расчетным путем. На выходе с каждой насосной станции стоят 

коммерческие приборы учета воды ВСХ-150. Все приборы учета поверены, находятся в 

рабочем состоянии. 

В таблице 1.4 представлены сведения по трубопроводам системы водоснабжения 

сельского поселения Курумоч. Срок эксплуатации и степень износа отдельных участков 

водопроводных сетей составляет около 50 лет, износ (в среднем) составляет 80%. 

Глубина прокладки трубопроводов системы водоснабжения 1,5 м, что ниже уровня 

промерзания грунта в зимний период, который составляет 0,79 м, а в особо холодные 

месяцы может достигать 1,21 м для данного климатического пояса. 

Источники очистки и подготовки воды для подачи в сеть отсутствуют. В таблице 1.5 

представлены результаты химического анализа показателей качества воды, используемой 

для системы водоснабжения. 
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Таблица 1.4  

Сведения по трубопроводам системы водоснабжения сельского поселения Курумоч 

Диаметр 

трубопровода, мм 

Материал трубопровода Протяженность, м Год ввода в 

эксплуатацию 

20 сталь, ПВХ 11 000 1997-2006 

25 сталь, ПВХ 2 730 1965-2006 

32 сталь 5 090 1965 

57 сталь 8 150 1965 

76 сталь 4 718 1965 

89 сталь 1 935 1965 

108 сталь, ПВХ 6 885 1965-2006 

159 асбест, ПВХ 7 062 1970-1998 

219 чугун, сталь 1 570 1964 

259 чугун 500 1964 

325 сталь 360 1964 
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Таблица 5 

Результаты химического анализа показателей качества воды системы водоснабжения с.п.Курумоч 

№    

п/п 

Наименование показателей  Дата отбора (место отбора)  Нормативные 

значения ПДК, 

не более 
2010 2011 2012 

скв.№1 скв. №2 скв. №12 скв. №1 скв. №12 скв. №13 скв. №1 скв. №12 скв. №13 

1 Запах при 20° в баллах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

2 Привкус при 20° в баллах                     

3 Цветность в градусах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

4 Мутность, мг/дмЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 

5 Водородный показатель pН 7,88 7,58 7,6 6,56 6,81 6,69 6,6 6,75 6,72 6,0-9,0 

6 Железо общее, мг/дмЗ < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,3 

7 Медь, мг/дмЗ < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 1 

8 Ион аммония  < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 2 

9 Нитрит-ион, мг/дмЗ < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 3 

10 Нитрат-ион(по NO3), мг/дмЗ 53 45 40 33 34 32 31 30 29 45 

11 Общая жесткость  10 9,8 11 10,4 10 9,6 10,2 9,4 9,2 7 

12 Сульфаты, мг/дмЗ 65 57 64 112 68 67 118 76 72 500 

13 Фториды,мг/дмЗ 0,49 < 0,05 0,64 0,34 0,38 0,36 0,38 0,31 0,33 1,5 

14 Хлориды, мг/дмЗ 153 153 153 125 125 118 130 132 124 350 

15 Термотолерантные колиформные бактерии не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. отс.в 100 

16 Общие колиформные бактерии не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. отс.в 100  

17 Общее микробное число 0 КОЕ 0 КОЕ 0 КОЕ 0 КОЕ 0 КОЕ 0 КОЕ 0 КОЕ 0 КОЕ 0 КОЕ не>50КОЕ  

18 Стронций, мг/дмЗ - - - - - - - - - 7,0 

19 Бор, мг/дмЗ - - - - - - - - -   

20 Литий, мг/дмЗ  - - - - - - - - -   
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Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству центральных систем питьевого 

водоснабжения» по всем показателям кроме показателя «Общая жесткость». 

На территории поселения находятся жилые дома различной категории 

благоустройства. Централизованная система горячего водоснабжения присутствует только 

в  многоквартирных жилых домах 6-й категории, горячая вода поступает населению от 

котельной поселка. Услуги по горячему водоснабжению населения с начала 2012 года 

оказывает МУП «Тепло Волжского района», которому была передана котельная 

эксплуатируемая до это времени МУП «Курумоченское ПЖРТ». 

Абонентами ГВС по централизованной схеме теплоснабжения являются два 9-и 

этажных жилых дома (пр.Ленина 25, 27), общежитие (пр.Ленина 24), два детсада №17 

«Светлячок» (пр.Ленина,10) и №28 «Белочка» (ул.Жигулевская, 1а), баня по ул. Мира 6. 

Ввода ГВС жилых домов, детских садов и общежития оборудованы счетчиками. 

Суммарная расчетная нагрузка абонентов по услуге ГВС – 0,45 Гкал/ч. Температурный 

график работы системы ГВС 60…55 
0
С. Трубопроводы системы ГВС проложены 

наземным способом на опорах. Общая протяженность сетей d32÷108 мм составляет 2 250 

м. Подача – 1 146 м, обратка – 1 104 м. Расчетные нормативные потери  тепловой энергии 

в окружающую среду составляют 638 Гкал/год. 

В таблице 1.6 представлены сведения по трубопроводам системы горячего 

водоснабжения сельского поселения Курумоч. Срок эксплуатации и степень износа 

отдельных участков водопроводных сетей составляет около 35 лет, износ (в среднем) 

составляет 80%. 

Таблица 1.6 

Диаметр 

трубопровода, мм 

Материал трубопровода Протяженность, м Год ввода в 

эксплуатацию 

32 Сталь 52 1976 

47 Сталь 752 1977 

57 сталь 578 1980-1998 

89 сталь 477 1984-2000 

108 сталь 391 1984-2004 

 

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения 

 

Для бесперебойного водоснабжения населения, сельского поселения Курумоч, водой 

соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая 

вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:  

- ремонт и реконструкцию водопроводных сетей, подающих воду в населенные 

пункты поселения; 

-строительство новых водозаборов с учѐтом существующей и перспективной 

застройки; 

- включить в существующую схему водоснабжения все вновь проектируемые 

водозаборные сооружения; 

- реконструкция и замена изношенного оборудования и сетей водопровода с 

использованием полиэтиленовых напорных труб, что позволит увеличить межремонтный 

срок пользования трубопроводов;  
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- проведение объективной инвентаризации потребителей воды; 

- разработка проектов схем зон санитарной охраны (ЗСО) источников 

водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные 

правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения»; 

- устройство зон санитарной охраны водозаборов. 

Новое строительство в районе существующей застройки может быть подключено к 

существующим сетям с обязательным выполнением условий владельца сетей. 

Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической 

цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по 

надежности и эффективности этих услуг. 

Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, исходя 

из требований стандартов качества, надежности и эффективности. 

Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.  

Для обеспечения ресурсоэффективности системы водоснабжения населения 

сельского поселения Курумоч необходимо проведение ряда комплексных мероприятий 

направленных на снижение потерь и эффективное использование воды, таких как: 

- уменьшить количество уличных водоразборных колонок, через которые 

бесконтрольно осуществляется водоразбор; 

- организовать постоянный приборный мониторинг утечек;  

- снизить удельные расходы на электроэнергию при добыче и транспортировке воды;  

- обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных 

приборов учета, организация их поверки и обслуживания;  

- организовать установку водосберегающей арматуры;  

- предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета, договора об 

обеспечении услугами комфортного водоснабжения, включающего систему скидок за 

установку водосберегающего оборудования;  

- достичь снижения среднего объема потребления воды на одного проживающего в 

сутки на 15%; 

- обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым 

требованиям к системе управления;  

- обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, 

достаточном для решения сформулированных в данной схеме задач;  

- возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения в 

значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и 

общеэкономической эффективности деятельности;  

- обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 

95%.  

С целью повышения параметров надежности и качества обслуживания населения 

с.Курумоч и населенных пунктов входящих на территории поселения работниками МУП 

«Курумоченское ПЖРТ» требуется: 

- обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;  
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- осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и 

внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;  

- снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;  

- для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный 

приборный мониторинг качества услуг водоснабжения;  

- корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.  

Для более экономичной работы системы ГВС поселка необходима реконструкция 

существующей системы, а именно: провести установку и монтаж в котельной поселка 

двух водогрейных котлов по 400 кВт для круглогодичного обеспечения абонентов ГВС 

горячей водой.  

Установить в подвальных помещения абонентов (два девятиэтажных дома, два 

детских садика и общежитие) теплообменное оборудование для нагрева воды для ГВС. 

Таким образом, перевести систему ГВС на два контура. 

 

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды 

 

Статистические данные (фактические значения) баланса потребления холодной воды 

за период 2010…2012 гг., предоставлены специалистами МУП «Курумоченский ПЖРТ»  

и отражены таблице 1.7. 

Таблица 1.7 

Баланс потребления холодной питьевой воды 

Статьи баланса Период  

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Вода, поднятая снабжающей организацией, тыс.м
3
 652,99 649,58 592,94 

Вода, отпущенная потребителю, тыс. м3 593,63 590,53 539,04 

Потери воды, тыс. м
3
 59,36 59,05 53,90 

Среднесуточное потребление воды, м
3
/сут. 1 626,4 1 617,9 1 476,8 

Максимальное суточное потребление воды, м
3
/сут 1 951,7 1 941,5 1 772,2 

Среднесуточные потери воды, м
3
/сут. 162,6 161,8 147,7 

 

В таблице 1.8 по данным МУП «Курумоченский ПЖРТ» представлена разбивка 

потребления холодной воды различными  категориям абонентов за период 2010…2012 гг. 
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Таблица 1.8 

Потребление воды различными  категориям абонентов за 2010…2012 гг. 

Статьи  расхода 2010 г. % от 

поднятой 

воды 

2011 г. % от 

поднятой 

воды 

2012 г. % от 

поднятой 

воды 

Вода населению, тыс. м3 509,94 78,1 506,24 77,9 475,4 80,2 

Вода бюджетным 

организациям, тыс. м3 

12,82 2,0 14,64 2,3 10,63 1,8 

Вода прочим потребителям, 

тыс. м3 

20,6 3,2 21,18 3,3 42,69 7,2 

Вода на собственные нужды, 

тыс. м3 

50,27 7,7 48,47 7,5 10,32 1,7 

Потери воды, тыс.м
3
 59,36 9,1 59,05 9,1 53,90 9,1 

Основным потребителем воды в сельском поселении является население, на которое 

приходиться более 85 % от общего потребления. 

Потери воды при транспортировке ее потребителям происходят из-за физического 

износа магистральных трубопроводов системы водоснабжения поселения. При 

возникновении аварий на трубопроводах (порывы) персонал МУП «Курумоченский 

ПЖРТ» оперативно, в течении суток, устраняет утечки. Существуют потери воды из-за 

несанкционированного разбора воды из водопроводных колонок. Потери воды при 

транспортировке потребителям составляют 9,1% от отпущенной воды и являются 

расчетной величиной.  

На 2013 год, при нынешнем потреблении воды, мощности артезианских скважин 

достаточно. Но с учетом перспективного развития инфраструктуры сельского поселения, 

для предотвращения перебоя водоснабжения населения в ближайшее время необходимо 

провести работы по вводу в эксплантацию дополнительных скважин (4-е шт.) на 

водозаборе №1. 

Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной 

категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит 

от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. 

В соответствии с СП 30.1333.2012, СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий», благоустройство жилой застройки для сельского поселения разбито 

по следующим категориям: 

- 1-я категория - жилые одноэтажные дома, частный сектор, с водоразборными 

колонками; 

- 2-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним 

водопроводом без канализации; 

- 3-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним 

водопроводом и канализацией (без санузла); 

- 4-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним 

водопроводом и канализацией (без ванн); 

- 5-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним 

водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями; 

- 6-я категория - жилые дома квартирного типа, оборудованные внутренним 

водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением; 
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Статистические данные о количестве проживающего населения, которое пользуется 

услугами по холодному водоснабжению и водоотведению, приведены в таблице 1.9. 

Таблица 1.9 

Показатель 2010 г.  2011 г. 2012 г. 2013 г.  

Общая численность населения по 

услуге водоснабжение, чел 

6 543 6 545 6 545 6 590 

Данные о разбивке проживающего населения по категориям благоустройства жилой 

застройки, для системы водоснабжения, сведены в таблицу 1.10. 

Таблица 1.10 

Категория 

зданий 

2010 г.  % от 

общего 

числа 

2011 г. % от 

общего 

числа 

2012 г. % от 

общего 

числа 

2013 г. 

(план) 

% от 

общего 

числа 

1 категория 406 6,2 304 4,6 200 3,1 100 1,5 

2 категория 1 130 17,3 1 400 21,4 1574 24,0 1480 22,5 

3 категория 60 0,9 55 0,8 39 0,6 45 0,7 

4 категория 382 5,8 304 4,6 316 4,8 355 5,4 

5 категория 4 211 64,4 4 130 63,1 4078 62,3 4265 64,7 

6 категория 354 5,4 352 5,4 338 5,2 345 5,2 

Из таблицы  видно, что основная масса населения проживает в домах с 5-й 

категорией благоустройства. При планировании потребления воды населением на 

перспективу с 2013 г. до 2022 года в первую очередь учитывается самая многочисленная 

категория граждан. 

Принимая во внимание демографический рост населения и перспективное 

строительство, можно спрогнозировать планомерное увеличение численности жителей 

сельского поселения.  

В таблице 1.11 представлены прогнозные данные о численности жителей по услуге 

водоснабжения, учитывающие ввод в эксплуатацию трех коттеджных поселков: 

«Ильинка» (планируемый ввод в эксплуатацию – 2017г.), «Мастрюки» (планируемый ввод 

в эксплуатацию – 2015г.), «Властелин» (планируемый ввод в эксплуатацию – 2020г.); 

индивидуальную застройку и демографический фактор. 

Таблица 1.11 

Прогноз численности населения сельского поселения Курумоч до 2022 г. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Численность 

населения по услуге 

водоснабжение, чел. 

6 590 6 872 7 154 7 436 7 718 8 000 8 288 8 586 8 895 9 216 

Перспектива потребления воды сельским поселением Курумоч в период 2013 – 2022 

г.г. представлена в таблице 1.12. 
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Таблица 1.12 

Прогноз потребления холодной воды сельским поселением  

Курумоч до 2022 г. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Поднято воды, 

тыс. м
3
 

622,63 653,76 686,45 720,78 756,81 794,66 834,39 876,11 919,91 965,91 

Вода, отпущенная 

потребителю, тыс. 

м
3 

566,03 594,33 624,05 655,25 688,01 722,41 758,53 796,46 836,28 878,10 

Среднесуточное 

потребление 

воды, м
3
/сут. 

1705,8 1791,1 1880,7 1974,7 2073,5 2177,2 2286,0 2400,3 2520,3 2646,3 

Максимальное 

суточное 

потребление 

воды, м
3
/сут 

2047,0 2149,3 2256,8 2369,7 2488,1 2612,6 2743,2 2880,4 3024,4 3175,6 

Потери воды, тыс. 

м
3
 

56,60 59,43 62,40 65,53 68,80 72,24 75,85 79,65 83,63 87,81 

Среднесуточное 

потери воды, 

м
3
/сут. 

155,1 162,8 171,0 179,5 188,5 197,9 207,8 218,2 229,1 240,6 

 

Перспектива потребления воды сельским поселением Курумоч, с разбивкой по 

потребителям, на период 2013 – 2022 гг. представлена в таблице 1.13. 

Таблица 1.13 

Прогноз потребления воды по категориям потребителей сельского  

поселения Курумоч до 2022г. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Вода населению, 

тыс.м
3 

485,1 509,3 534,8 561,5 589,6 619,1 650,1 682,6 716,7 752,5 

Вода бюджетным 

организациям, 

тыс.м
3
 

14,2 14,9 15,6 16,4 17,2 18,1 19,0 19,9 20,9 22,0 

Вода прочим 

потребителям, 

тыс.м
3
 

20,4 21,4 22,5 23,6 24,8 26,0 27,3 28,7 30,1 31,6 

Вода на 

собственные 

нужды, тыс.м
3
 

46,4 48,7 51,2 53,7 56,4 59,2 62,2 65,3 68,6 72,0 

Потери воды, 

тыс.м
3
 

56,6 59,43 62,40 65,53 68,80 72,24 75,85 79,65 83,63 87,81 

Итого, тыс.м
3
 622,7 653,76 686,45 720,78 756,81 794,66 834,39 876,11 919,91 965,91 

 

Статистика потребления воды с разбивкой по территориальному признаку, т.е. 

отдельно по населенным пунктам входящим в сельское поселение Курумоч 

специалистами МУП «Курумоченский ПЖРТ» не ведется. 
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Характеристика действующей ценовой политики предприятия за период 2010 – 2012 

гг. приведена в таблице 1.14. 

Таблица 1.14 

№ 

п/п 

Период Расчетная 

единица 

измерения 

Ценовые показатели по водоснабжению  

Себестоимость 

единицы измерения 

(руб.), с НДС 

Экономически 

обоснованный тариф 

(руб.) с НДС 

Отношение ЭОТ к 

себестоимости (%) 

1 2010 г. м
3
 20,33 19,08 93,8 

2 2011 г. м
3
 23,74 21,30 89,7 

3 2012 г. м
3
 27,09 23,71 83,14 

Статистические данные финансовой деятельности МУП «Курумоченский ПЖРТ» от 

оказания услуги водоснабжение сельского поселения сведены в таблицу 1.15. 

Таблица 1.15 

Финансовая отчетность МУП «Курумоченский ПЖРТ» по виду деятельности 

водоснабжение 

  2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Поднято воды, тыс.м
3
 652,99 649,58 592,94 

Вода, отпущенная потребителю, тыс. м
3
 593,63 590,53 539,04 

Прибыль от реализации, руб. 11 326 816,58 12 577 698,47 12 780 638,40 

Себестоимость услуг, руб. 13 276 261,88 15 422 139,75 17 831 609,66 

Убыток от реализации, руб. -1 949 445,30 -2 844 441,28 -5 050 971,26 

В таблицах 1.16 и 1.17 приведен возможный прогноз изменения себестоимости 

продукции и тарифов по услуге водоснабжения сельского поселения на период 2013 – 

2022 гг, а так же прогноз финансовой деятельности МУП «Курумоченский ПЖРТ». 

Таблица 1.16  

Прогноз изменения себестоимости и тарифов 

№ 

п/п 

Период Расчетная 

единица 

измерения 

Ценовые показатели по водоснабжению  

Себестоимость 

единицы измерения 

(руб.), с НДС 

Экономически 

обоснованный тариф 

(руб.) с НДС 

Отношение ЭОТ к 

себестоимости (%) 

1 2013 г. м3 30,07 26,31 87,5 

2 2014 г. м3 33,38 29,21 87,5 

3 2015 г. м3 37,05 32,42 87,5 

4 2016 г. м3 41,13 35,99 87,5 

5 2017 г. м3 45,65 39,95 87,5 

6 2018 г. м3 50,67 44,34 87,5 

7 2019 г. м3 56,25 49,22 87,5 

8 2020 г. м3 62,44 54,63 87,5 

9 2021 г. м3 69,30 60,64 87,5 

10 2022 г. м3 76,93 67,31 87,5 
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Таблица 1.17 

Прогноз финансовой деятельности МУП «Курумоченский ПЖРТ» по услуге 

водоснабжение на 2013…2022 гг. 

Год Поднято воды, 

тыс.м
3 

Вода, 

отпущенная 

потребителю, 

тыс. м
3 

Выручка от 

реализации, 

руб. 

Себестоимость 

услуг, руб. 

Разница, руб. 

2013 г. 622,63 566,03 14 894 513,42 17 022 224,72 -2 127 711,30 

2014 г. 653,76 594,33 17 359 555,39 19 839 402,91 -2 479 847,52 

2015 г. 686,45 624,05 20 232 561,81 23 122 824,09 -2 890 262,28 

2016 г. 720,78 655,25 23 581 050,79 26 949 651,48 -3 368 600,69 

2017 г. 756,81 688,01 27 483 714,69 31 409 818,80 -3 926 104,10 

2018 г. 794,66 722,41 32 032 269,47 36 608 143,81 -4 575 874,33 

2019 г. 834,39 758,53 37 333 610,07 42 666 791,61 -5 333 181,54 

2020 г. 876,11 796,46 43 512 322,54 49 728 145,62 -6 215 823,08 

2021 г. 919,91 836,28 50 713 611,92 57 958 153,72 -7 244 541,80 

2022 г. 965,91 878,1 59 106 714,69 67 550 228,16 -8 443 513,47 

Статистические данные (фактические значения) потребления тепловой энергии на 

горячее водоснабжение за период 2010-2012 гг., предоставлены специалистами МУП 

«Курумоченский ПЖРТ» и МУП «Тепло Волжского района»  и отражены таблице 1.18. 

Таблица 1.18 

Баланс потребления тепловой энергии на ГВС 

Статьи баланса Период  

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Выработка тепловой энергии  на ГВС, Гкал 4 484 4 475 4 445 

Отпуск тепловой энергии   потребителям ГВС , 

Гкал 

3 844 3 834 3 807 

Потери тепловой энергии в сетях ГВС, Гкал 640 641 638 

Среднесуточное потребление тепловой энергии на 

ГВС, Гкал/сут. 

10,5 10,5 10,4 

Среднесуточные потери тепловой энергии в 

системе ГВС, Гкал/сут 

1,8 1,8 1,7 

В таблице 1.19 представлена разбивка потребления тепловой энергии различными  

категориям абонентов за период 2010…2012 гг. по данным МУП «Курумоченский 

ПЖРТ». 
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Таблица 1.19 

Потребление тепловой энергии на ГВС за 2010…2012 гг. 

Статьи  расхода 2010 г. % от 

выработанн

ой тепловой 

энергии 

2011 г. % от 

выработанн

ой тепловой 

энергии 

2012 г. % от 

выработанно

й тепловой 

энергии 

Тепловая энергия   

потребителям ГВС 

(многоэтажные дома), 

Гкал 

3 663 81,7 3 692 82,5 3692 83 

Тепловая энергия   

потребителям ГВС 

(образовательные 

учреждения, 

административные 

здания), Гкал 

181 4 142 3,2 115 2,6 

Потери тепловой 

энергии в сетях ГВС, 

Гкал 

640 14,3 641 14,3 638 14,4 

Основным потребителем по услуге ГВС в сельском поселении является население, 

на которое приходится 83 % от общего потребления, проживающее в домах с 6-й 

категории благоустройства. Статистические данные о количестве людей, пользующиеся 

услугой ГВС, не предоставлены организацией, оказывающую данную услугу. 

При планировании потребления тепловой энергии  по горячему водоснабжению 

населением, на перспективу с 2013 г. до 2022 года в первую очередь учитывается самая 

многочисленная категория граждан. Стоит отметить, что в поселке Курумоч при 

дальнейшем развитии, население, проживающее в квартирах с 6-й категорией 

благоустроенности, увеличиваться будет незначительно. Строительство новых 

многоэтажных жилых домов с 6-й категорией благоустройства, в п. Курумоч в ближайшее 

время не планируется. Прогноз на перспективу по услуге горячее водоснабжение, 

основывается на незначительном увеличении абонентов котельной по этой услуге, на 

снижении потерь тепловой энергии в системе горячего водоснабжения. 

Перспектива потребления тепловой энергии на ГВС сельским поселением Курумоч в 

период 2013 – 2022 г.г. представлена в таблице 1.20. 

Таблица 1.20 

Прогноз потребления тепловой энергии на ГВС сельским поселением  

Курумоч до 2022 г. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Выработка 

тепловой 

энергии  на ГВС, 

Гкал 

4 402 4 360 4 319 4 277 4 235 4 193 4 150 4 107 4 064 4 021 

Отпуск тепловой 

энергии   

потребителям 

ГВС , Гкал 

3 807 3 806 3 808 3 809 3 809 3 810 3 809 3 809 3 808 3 808 

Потери тепловой 

энергии в сетях 

ГВС, Гкал 

595,6 553,1 510,6 468,2 425,7 383,2 340,8 298,3 255,9 213,4 
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Продолжение таблицы 1.20 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Среднесуточное 

потребление 

тепловой 

энергии на ГВС, 

Гкал/сут. 

10,43 10,43 10,43 10,44 10,44 10,44 10,44 10,44 10,43 10,43 

Среднесуточные 

потери тепловой 

энергии в 

системе ГВС, 

Гкал/сут 

1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 

Перспектива потребления тепловой энергии на ГВС в сельском поселении Курумоч, 

с разбивкой по потребителям, на период 2013 – 2022 гг. представлена в таблице 1.21 

Таблица 1.21 

Прогноз потребления тепловой энергии на ГВС по категориям потребителей 

сельского поселения Курумоч до 2022г. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Тепловая энергия   

потребителям ГВС 

(многоэтажные 

дома), Гкал 

3 692 3 667 3 675 3 644 3 649 3 648 3 639 3 629 3 613 3 611 

Тепловая энергия   

потребителям ГВС 

(образовательные 

учреждения, 

административные 

здания), Гкал 

115,4 139,5 134 166,8 160,9 162,7 170 179,9 195,072 197,0 

Потери тепловой 

энергии в сетях 

ГВС, Гкал 

595,6 553,1 510,6 468,2 425,7 383,2 340,8 298,3 255,9 213,4 

Итого, Гкал 4 402 4 360 4 319 4 277 4 235 4 193 4 150 4 107 4 064 4 021 

В таблице 1.22 представлены сведения об утвержденном тарифе за 1 Гкал тепловой 

энергии установленной для потребителей сельского поселения Курумоч, в период 2010 – 

2012 г.г. 

Таблица 1.22 

Год Экономически обоснованный тариф  

(без НДС), руб./Гкал 

2010 г. 1 057 

2011 г. 1 120 

2012 г. 1 183 

Статистические данные финансовой деятельности коммунального предприятия от 

оказания услуги ГВС поселения представлены в таблице 1.23. 
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Таблица 1.23 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Выработка тепловой энергии  на ГВС, 

Гкал 

4 484 4 475 4 445 

Тепловая энергия абонентам по услуге 

ГВС, Гкал 

3 844 3 834 3 807 

Выручка от реализации,  руб. 4 063 425 4 294 416 4 503 681 

В таблицах 1.24 и 1.25 приведен возможный прогноз изменения тарифов за 1 Гкал 

тепловой энергии на ГВС и прогноз финансовой деятельности по услуге ГВС для 

коммунальной организации, на данный момент МУП «Тепло Волжского района», 

сельского поселения на период 2013 – 2022 гг. 

Таблица 1.24  

Прогноз изменения тарифов за 1 Гкал тепловой энергии 

Год Экономически 

обоснованный тариф (без 

НДС) руб./Гкал 

Год Экономически 

обоснованный тариф (без 

НДС) руб./Гкал 

2013 г. 1 246,00 2018 г. 1 561,00 

2014 г. 1 309,00 2019 г. 1 624,00 

2015 г. 1 372,00 2020 г. 1 687,00 

2016 г. 1 435,00 2021 г. 1 750,00 

2017 г. 1 498,00 2022 г. 1 813,00 

Таблица 1.25 

Прогноз финансовой деятельности по услуге ГВС на 2013…2022 гг. 

Год Выработка тепловой 

энергии  на ГВС, 

Гкал 

Тепловая энергия 

абонентам по 

услуге ГВС, Гкал 

Выручка от 

реализации, руб. 

2013 г. 4 403 3 807 4 743 460 

2014 г. 4 360 3 807 4 983 258 

2015 г. 4 319 3 808 5 225 097 

2016 г. 4 277 3 809 5 465 685 

2017 г. 4 235 3 809 5 706 331 

2018 г. 4 193 3 810 5 947 035 

2019 г. 4 150 3 809 6 186 173 

2020 г. 4 107 3 809 6 425 243 

2021 г. 4 064 3 808 6 664 245 

2022 г. 4 021 3 808 6 749 219 

Расчет за предоставленные услуге по горячему водоснабжению производится по 

коммерческим приборам учета и расчетным способом. Оснащенность основных 

потребителей данной услуги приборами учета составляет 83%. 
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1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения 

 

Основными моментами реконструкции и модернизации систем централизованного 

водоснабжения поселения Курумоч являются: установка приборов учета воды, 

реконструкция изношенных трубопроводов систем водоснабжения.  

Все мероприятия направлены на снижение потерь воды, во время транспортировки 

до потребителей.  

Основными моментами реконструкции и модернизации системы горячего 

водоснабжения поселения являются: монтаж и ввод в эксплуатацию на котельной двух 

котлоагрегатов по 400 кВт каждый; установка у основных потребителей теплообменного 

оборудования; реконструкция изношенных участков сетей системы ГВС. 

Перечень основных мероприятий, с разбивкой по годам и с учетом перспективного 

развития поселения представлены в разделе 1.6.  

 

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

 

Предприятие, оказывающее услуги по водоснабжению, регулярно проводит анализ 

на качество питьевой воды. Проводится отбор проб на каждой скважине водозаборов. 

Качество   питьевой воды   соответствует  требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические  требования к качеству центральных систем питьевого 

водоснабжения» по всем показателям кроме показателя «Жесткость общая».  

Результаты исследования качества воды показывают, что вода из данного водного 

бассейна при сливе на почву и попадании в реки не будет оказывать вредного воздействия 

на окружающую среду. 

При реализации мероприятий направленных на снижение потерь и улучшение 

качества водоснабжения населения сельского поселения Курумоч никакого воздействия 

на окружающую среду и водные бассейны, в плане ухудшения экологической обстановки, 

не будет оказано. 

Предприятием осуществляющим деятельность по передаче воды населению 

химические реагенты для осуществления водоподготовки не используются, в связи с этим 

отпадает вопрос по реализации мероприятий по снабжению и хранению химических 

реагентов, используемых при водоснабжении. 

 

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

 

Основные мероприятия по реконструкции схем водоснабжения заключаются  в 

замене изношенных участков трубопроводов системы водоснабжения сельского 

поселения, устранения несанкционированного разбора воды населением из 

магистральных трубопроводов системы водоснабжения. Мероприятия по замене 

трубопроводов в системах водоснабжения сельского поселения Курумоч на период 2013 – 

2022 гг. представлены в таблице 1.26. 
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Таблица 1.26 

Мероприятия реконструкции системы водоснабжения и водоотведения сельского 

поселения Курумоч на период 2013 – 2022 гг. 

№        

п/п 

Наименование мероприятий реконструкции схемы 

водоснабжения и водоотведения  

Сроки начала и 

окончание работ 

Оценочная 

стоимость в ценах 

2013год,  руб.,  

1. Замена старых участков труб d 57 мм на новые 

трубы ПЭ (2700м) 

2013 г. 5 602 500 

2. Бурение и ввод в эксплуатацию 1-й и 2-й скважин 

1-го водозабора 

2013 г. 340 000 

3. Замена старых участков труб d 300 мм на новые 

трубы ПЭ (360м) 

2014 г. 1 641 600 

4. Бурение и ввод в эксплуатацию 3-й и 4-й скважин 

1-го водозабора 

2014 г. 340 000 

5. Замена старых участков труб d 259 мм на новые 

трубы ПЭ (500м) 

2015 г. 1 914 500 

6. Замена старых участков труб d 89 мм на новые 

трубы ПЭ (965м) 

2016 г. 2 639 275 

7. Замена насосного оборудования насосной II-го 

подъема, водозабор №1, на новые насосные 

агрегаты 

2016 г. 660 000 

80. Замена старых участков труб d 89 мм на новые 

трубы ПЭ (970 м) 

2017 г. 2 652 950 

9. Замена насосного оборудования насосной II-го 

подъема, водозабор №2, на новые насосные 

агрегаты 

2017 г. 360 000 

10. Прокладка участка водопровода (1000 м) от вновь 

вводимого водозабора 

2017 г. 3 829 000 

11. Замена старых участков труб d 76 мм на новые 

трубы ПЭ (1638 м) 

2018 г. 3 546 270 

12. Прокладка участка водопровода (1000 м) от вновь 

вводимого водозабора 

2018 г. 3 829 000 

13. Замена старых участков труб d 76 мм на новые 

трубы ПЭ (1500 м) 

2019 г. 3 247 500 

14. Прокладка участка водопровода (1000 м) от вновь 

вводимого водозабора 

2019 г. 3 829 000 

15. Замена старых участков труб d 76 мм на новые 

трубы ПЭ (1580 м) 

2020 г. 3 420 700 

16. Замена старых участков труб d 57 мм на новые 

трубы ПЭ (2650 м) 

2021 г. 5 498 750 

17. Замена старых участков труб d 57 мм на новые 

трубы ПЭ (2800 м) 

2022 г. 5 810 000 

 ИТОГО:   49 161 045 
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Для перспективного развития системы водоснабжения сельского поселения 

Курумоч, для снижения потерь воды при ее добычи и передаче абонентам необходимо 

планомерное финансирование на реконструкцию системы водоснабжения  37 674 045 

рублей с учетом НДС (расчет средств на момент проведения работ 2013 год) до 2022 года. 

Объемы финансирования мероприятий по реконструкции системы водоснабжения и 

водоотведения до 2022 года с разбивкой по статьям сведены в таблицу 1.27. 

Таблица 1.27 

Объѐм финансирования в период с 2013 по 2022 гг. 

Год Объем финансирования, руб. 

Собственные 

средства, руб. 

Бюджетные 

средства, руб. 

Итого, руб. 

2013 1 782 750 4 159 750 5 942 500 

2014 594 480 1 387 120 1 981 600 

2015 574 350 1 340 150 1 914 500 

2016 989 783 2 309 493 3 299 275 

2017 2 052 585 4 789 365 6 841 950 

2018 2 212 581 5 162 689 7 375 270 

2019 2 122 950 4 953 550 7 076 500 

2020 1 026 210 2 394 490 3 420 700 

2021 1 649 625 3 849 125 5 498 750 

2022 1 743 000 4 067 000 5 810 000 

ИТОГО: 14 748 314 34 412 732 49 161 045 

Основные мероприятия по реконструкции схемы ГВС заключаются  в замене 

изношенных участков трубопроводов, установки дополнительного оборудования, 

создание двухконтурной системы ГВС. Мероприятия по модернизации системы ГВС 

поселения, на период 2013 – 2022 гг. представлены в таблице 1.28. 

Таблица 1.28 

Мероприятия реконструкции системы ГВС сельского поселения Курумоч на период 

2013 – 2022 гг. 

№        

п/п 

Наименование мероприятий реконструкции схемы 

водоснабжения и водоотведения  

Сроки начала и 

окончание работ 

Оценочная 

стоимость в ценах 

2013год,  руб.,  

1. Замена изношенный участков трубопровода d32 мм 

(42 м) системы ГВС на новые, замена изоляции. 

2014 г. 77 700 

2. Замена изношенный участков трубопровода d47 мм 

(200 м) системы ГВС на новые, замена изоляции. 

2014 г. 382 000 

3. Для экономичной работы системы ГВС, 

произвести в котельной монтаж водогрейного 

котла мощностью 400 кВт с комплексом 

вспомогательного оборудования 

2014 г. 400 000 
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Продолжение таблицы 1.28 

№        

п/п 

Наименование мероприятий реконструкции схемы 

водоснабжения и водоотведения  

Сроки начала и 

окончание работ 

Оценочная 

стоимость в ценах 

2013год,  руб.,  

4. Для создания двухконтурной схемы ГВС, провести 

установку и монтаж теплообменного оборудования 

(3 теплообменника) в жилом многоквартирном 

доме и в детских садиках. 

2014 г. 300 000 

5. Замена изношенный участков трубопровода d47 мм 

(200 м) системы ГВС на новые, замена изоляции. 

2015 г. 382 000 

6. Для экономичной работы системы ГВС, 

произвести в котельной монтаж водогрейного 

котла мощностью 400 кВт с комплексом 

вспомогательного оборудования 

2015 г. 400 000 

7. Для создания двухконтурной схемы ГВС, провести 

установку и монтаж теплообменного оборудования 

(2 теплообменника) в жилом многоквартирном 

доме и в общежитии. 

2015 г. 200 000 

8. Установка приборов учета в ситеме ГВС на 

котельной и у потребителей 

2015 г. 100 000 

9. Замена изношенный участков трубопровода d47 мм 

(202 м) системы ГВС на новые, замена изоляции. 

2016 г. 385 820 

10. Замена изношенный участков трубопровода d57 мм 

(134 м) системы ГВС на новые, замена изоляции. 

2017 г. 272 020 

11. Замена изношенный участков трубопровода d57 мм 

(134 м) системы ГВС на новые, замена изоляции. 

2018 г. 272 020 

12. Замена изношенный участков трубопровода d89 мм 

(191 м) системы ГВС на новые, замена изоляции. 

2019 г. 422 301 

13. Замена изношенный участков трубопровода d89 мм 

(191 м) системы ГВС на новые, замена изоляции. 

2020 г. 422 301 

14. Замена изношенный участков трубопровода d108 

мм (196 м) системы ГВС на новые, замена 

изоляции. 

2021 г. 490 980 

15. Замена изношенный участков трубопровода d108 

мм (195 м) системы ГВС на новые, замена 

изоляции. 

2022 г. 488 475 

16. ИТОГО:  4 995 617 

Для перспективного развития системы ГВС сельского поселения Курумоч, для 

снижения потерь тепловой энергии при ее передаче абонентам необходимо планомерное 

финансирование на реконструкцию системы ГВС  4 995 617 рублей (расчет средств на 

момент проведения работ 2013 год) до 2022 года. 

Объемы финансирования мероприятий по реконструкции системы ГВС до 2022 года 

с разбивкой по статьям сведены в таблицу 1.29. 
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Таблица 1.29 

Объѐм финансирования в период с 2013 по 2022 гг. 

Год Объем финансирования, руб. 

Собственные 

средства, руб. 

Бюджетные 

средства, руб. 

Итого, руб. 

2013 0 0 0 

2014 347 910 811 790 1 159 700 

2015 324 600 757 400 1 082 000 

2016 115 746 270 074 385 820 

2017 81 606 190 414 272 020 

2018 81 606 190 414 272 020 

2019 126 690 295 611 422 301 

2020 126 690 295 611 422 301 

2021 147 294 343 686 490 980 

2022 146 543 341 933 488 475 

ИТОГО: 1 498 685 3 496 932 4 995 617 

 

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 

 

Перечень целевых индикаторов для проведения мониторинга реализации схемы 

водоснабжения приведен в таблицах 1.30…1.31. 

Таблица 1.30 

Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации схемы водоснабжения 

сельского поселения Курумоч 

N п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения 

1 Уровень потерь %, отношение отпущенной воды потребителям к 

потерям воды в сетях водоснабжения  

2 Износ коммунальной 

инфраструктуры 

% износа сетей водоснабжения к общей длине 

сетей данной инфраструктуры 

3 Соответствие качества воды 

установленным требованиям 

% показателей химического анализа, 

превышающие ПДК, к общим показателям 

химического анализа 

4 Удельное водопотребление м
3
/чел, отношение потребленной воды к 

количеству потребителей             

5 Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к 

коммунальной инфраструктуре 

% увеличения или снижения потребления воды 

населением по отношению ко всей приобретенной 

воде по услуге водоснабжение 

6 Удельный расход электроэнергии на 

подъем и транспортировку холодной 

воды 

кВт*ч/м3, отношение электрической энергии, 

затраченной на подъем и транспортировку 

холодной воды, к количеству поднятой воды 
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Перечень целевых индикаторов для проведения мониторинга реализации схемы 

водоснабжения по услуге ГВС приведен в таблице 31. 

Таблица 1.31 

N п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения 

1 Уровень потерь %. Отношение отпущенной тепловой энергии 

потребителям к потерям тепловой энергии в сетях 

ГВС 

2 Износ коммунальной 

инфраструктуры 

% износа сетей ГВС к общей длине сетей данной 

инфраструктуры 

3 Доля потребителей в жилых домах, 

обеспеченных доступом к 

коммунальной инфраструктуре 

% увеличения или снижения потребления 

тепловой энергии населением по отношению ко 

всей приобретенной тепловой энергии по услуге 

ГВС 

4 Удельный расход электроэнергии на 

транспортировку ГВС 

кВт*ч/Гкал, отношение электрической энергии, 

затраченной на транспортировку ГВС, к 

количеству отпущенной тепловой энергии 

В таблице 1.32 представлены целевые показатели развития системы холодного 

водоснабжения. 

Таблица 1.32  

Целевые показатели развития системы холодного водоснабжения. 

№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-

2022 гг. 

1. Уровень потерь % 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 

2. Износ коммунальной 

инфраструктуры 

% 80 77 73 68 63 13 

3. Соответствие качества 

воды установленным 

требованиям 

% 95 95 95 95 95 100 

4. Удельное 

водопотребление 

% 100 100,6 101,5 102,6 103,7 110,9 

5. Доля потребителей в 

жилых домах, 

обеспеченных доступом к 

коммунальной 

инфраструктуре 

% 86 86 86 86 86 86 

6. Удельный расход 

электроэнергии на подъем 

и транспортировку 

холодной воды 

кВт*ч/м
3
 1,68 1,68 1,68 1,4 1,32 1,32 

В таблице 1.33 представлены целевые показатели развития системы горячего 

водоснабжения. 
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Таблица 1.33 

№ 

п.п. 

Наименование 

показателей 

Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018-

2022 гг. 

1 Уровень потерь % 13,5 12,7 11,8 10,9 10,1 7,3 

2 Износ коммунальной 

инфраструктуры 

% 80 61 55 51 46,5 13 

3 Доля потребителей в 

жилых домах, 

обеспеченных доступом 

к коммунальной 

инфраструктуре 

% 97 96 96 96 96 96 

4 Удельный расход 

электроэнергии на 

транспортировку ГВС 

кВт*ч/Гкал 16,1 15,5 14,8 14,4 14 12,8 

 

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

 

Безхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения и горячего 

водоснабжения в сельском поселении Курумоч не выявлено. 

 


