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III. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
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 РАЗДЕЛ 1 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

 

 

Аналитику технико-экономического состояния централизованных систем водоснабжения и существующее положение в сфере 

водоотведения поселения (городского поселения) смотрите в Части 1 Тома 1 «Водоснабжение». 

 

В настоящее время Белгатойское сельского поселения централизованной системы канализации и очистных сооружений не имеет. 

На основании вышеизложенного  с учетом  п. 1 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782,  который говорит «настоящий документ определяет содержание схем 

водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов, разрабатываемых в целях обеспечения доступности для абонентов 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

рационального водопользования, а также развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших 

доступных технологий, в том числе энергосберегающих технологий» в правовом документе «Схема водоснабжения и водоотведения» 

отсутствует глава «Схема водоотведения». 
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 РАЗДЕЛ 2 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД. 

 

 

 

 

 

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения Части 2 Тома 1 «Водоснабжение». 
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 РАЗДЕЛ 3 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

(ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ЦЕТРАЛИЗОВАННОЙ И 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

Таблица 3.1 

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, 

улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов) (организационный план). 

№ 

мероприятия 
Наименование мероприятия 

Источник 

финансирования 

Наличие 

ПСД 

Планируемый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Год реализации 

проекта 

1 

Подтверждение действующих запасов питьевой воды и 

разведка и утверждение дополнительных запасов питьевой 

воды для поселения Шаудонского участка Восточно - 

Сунженского месторождения * 

многоуровневый бюджет, 

внешний инвестор 
отсутствует 1 очередь не определен 

2 
Оформление правоустанавливающих документов на 

пользование водными ресурсами 

многоуровневый бюджет, 

внешний инвестор 
отсутствует 1 очередь не определен 

3 Установка обеззараживания воды типа «Лазурь» 
многоуровневый бюджет, 

внешний инвестор 
отсутствует 1 очередь не определен 

4 

Расчет, проектирование и строительство зон санитарной 

охраны в составе трех поясов (согласно СНиП 2.04.-84): 

- территория 1 пояса ограждается и благоустраивается; 

- в зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе 

специальных изысканий включаются территории, 

обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения. 

Тариф на водоснабжение, 

тариф на подключение 
отсутствует 

1 очередь - 

расчетный срок 
не определен 

5 
Строительство водопроводных сетей в районах не охваченных 

централизованной системой водоснабжения 

Тариф на водоснабжений, 

тариф на подключение 
отсутствует расчетный срок не определен 

7 

Заключение договора на химический и бактериологический 

анализ качества питьевой воды со специализированной 

организацией 

многоуровневый бюджет, 

внешний инвестор 
отсутствует 1 очередь не определен 

8 
Реконструкция труб водонапорных башен по улицам Кирова, 

Ленина и в северной окраине 

многоуровневый бюджет, 

внешний инвестор 
отсутствует 1 очередь не определен 

Примечание: Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения смотрите в Томе 1 «Водоснабжение». 
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 РАЗДЕЛ 4 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОРУЖЕНИЮ) 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) 

ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

 

 

 

Аналитику экологических аспектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения смотрите в Части 5  Томе 1 «Водоснабжение». 
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 РАЗДЕЛ 5 

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ (ПОТРЕБНОСТИ) В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ЦЕТРАЛИЗОВАННОЙ 

И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

 

 

Таблица 5.1 

Мероприятия программы по оценке объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованных систем водоснабжения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической 

ситуации и подключению новых абонентов) (финансовый план). 

 
   Наименование 

мероприятия (проекта) 

Объем  

финансирования, тыс. руб. 
Срок реализации 

Обоснование 

 эффективности  

Мероприятие №1 не определен 1 очередь 

Реализация мероприятий позволит обеспечить централизованным 

водоснабжением население Белгатойского сельского поселения, 

улучшить качество питьевой воды, снизить опасность 

возникновения и распространения заболеваний, вызываемых 

некачественной питьевой водой, обеспечит надежность систем 

водоснабжения, а также увеличит объем оказываемых населению 

коммунальных услуг, создать комфортные условия в сфере 

жилищно-коммунальных услуг населению. 

Мероприятие №2 не определен 1 очередь 

Мероприятие №3 не определен 1 очередь 

Мероприятие №4 не определен 1 очередь - расчетный срок 

Мероприятие №5 не определен расчетный срок 

Мероприятие №6 не определен 1 очередь 

Мероприятие №7 не определен 1 очередь 

Мероприятие №8 не определен 1 очередь 

 

Примечание: Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения смотрите в Томе 1 «Водоснабжение». 
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 РАЗДЕЛ 6 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ЦЕТРАЛИЗОВАННОЙ И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

 

 

 

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и прогноз объема сточных вод смотрите в Части 2 Тома 

1 «Водоснабжение». 
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 РАЗДЕЛ 7 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ЦЕТРАЛИЗОВАННОЙ И 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 

 

 

Сведения о выявленных (не выявленных) бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения и перечень 

организаций, уполномоченных на их эксплуатацию представлены Части 8 Тома 1 «Водоснабжение». 

 


