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ВВЕДЕНИЕ 
 

Общая характеристика и состав схемы водоснабжения и водоотведения 
 
Схема водоснабжения и водоотведения с. Хор-Тагна Заларинского района 

Иркутской области (далее – Схема) представляет собой документ, содержащий 
материалы по обоснованию надёжного и эффективного функционирования 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения поселения на 
расчётный период 2015-2024 гг. 

Схема разработана в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, в соответствии с положениями генерального плана развития 
поселения и другими нормативно-правовыми документами, представленными в 
разделе «Список литературы» Схемы. Основание для разработки Схемы – 
договор № СВК-46/14 от 20.11.2014. Техническое задание на выполнение работы 
представлено в прил. 1. 

Схема состоит из следующих разделов: 
- Введение; 
- Схема водоснабжения; 
- Схема водоотведения; 
- Список литературы; 
- Основные понятия, используемые в Схеме; 
- Приложения. 
Разделы «Схема водоснабжения» и «Схема водоотведения» отражают 

существующее положение функционирования централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения рассматриваемого поселения, определяют 
основные направления и целевые показатели развития данных систем, содержат 
оценку необходимых финансовых вложений в капитальное строительство, 
реконструкцию и модернизацию данных систем. 

Основная часть результатов расчётов, представленных в данных разделах, 
выполнена на основе электронной модели схемы водоснабжения и водоотведения 
поселения, созданной при помощи собственного программного обеспечения 
ByteNET3 (ООО «БайтЭнергоКомплекс», г. Иркутск). 

Список литературы представлен перечнем нормативно-правовых актов и 
других источников, которые были использованы при разработке Схемы. Среди 
них материалы генерального плана развития поселения [17]. 

Основные понятия, определения и термины, используемые в Схеме, 
представлены в одноимённом разделе. В раздел «Приложения» помещены: 
техническое задание на выполнение работы, таблицы с результатами расчётов, 
карты-схемы, предоставленная информация. 
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Общая характеристика поселения 
 
с. Хор-Тагна расположено в 70 км к западу от районного центра п. Залари. 
Внешние транспортные связи поселения  осуществляются только 

автомобильным транспортом. 
На территории с. Хор-Тагна расположены учреждения здравоохранения, 

образования, культуры и другие общественные учреждения. 
По данным Администрации населенного пункта, численность населения на 

01.01.2011 составляла  740 чел. Плотность населения в границах жилой 
территории составляет 2.9  чел/га.  

К коммунальным услугам, предоставляемым населению с. Хор-Тагна 
относятся: водоснабжение, электроснабжение и вывоз бытовых отходов. 

Климат  
Климат в с. Хор-Тагна  резко континентальный, вечной мерзлоты нет. 

Максимальная температура самого холодного месяца – -50.0 °С; самого теплого 
месяца 36.0 °С. Продолжительность отопительного сезона – 239 дн. Расчетная 
температура наружного воздуха для проектирования отопления  -42.0  °С.  

Климатические характеристики для  с. Хор-Тагна, принятые в соответствии 
с рекомендациями [3] по населенному пункту г. Зима и использованные в 
расчетах данной работы приведены в табл. 1. 

Табл. 1  
Климатические характеристики  с. Хор-Тагна 
  Продолж. Т наружного воздуха, °С Расчетная

Город отопит. 
периода 

Расчетная для 
проектирования 

Средняя 
отопит. Средне- 

Абсо-
лютные 

скорость 
ветра 

(по СНиП) в сутках Отопл. Вентил. периода годовая min max м/с 

г. Зима 239 -42.0 -28.0 -9.7 -1.6 
-
50.0 36.0 2.1 

Среднемесячная температура наружного воздуха, °С 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Тср.м -23.0 -20.0 -10.1 1.1 8.7 15.8 18.0 14.9 8.1 -0.1 -12.2 -20.5 

 
Краткая характеристика инженерных систем поселения 
по материалам генплана [17] и схемы теплоснабжения [18] 
 
Теплоснабжение 
По данным генплана [17], на территории с. Хор-Тагна функционируют 2 

системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающие теплом здание 
школы и здание центра досуга. Топливом в данных котельных является уголь.  

В схеме теплоснабжения [18] рассмотрены 4 существующих 
теплоисточника: электрокотельная и три угольные котельные: школы - «СОШ», 
детсада - «Д/С» и центра досуга - «ЦД». 
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Теплоснабжение перспективной жилой застройки и объектов соцкультбыта, 
не вошедших в перспективные зоны теплоснабжения предлагается осуществить 
установкой индивидуальных теплогенераторов, работающих на электроэнергии 
(50 % проектируемой застройки) и на твёрдом топливе (50 % проектируемой 
застройки). 

Электроснабжение 
Система электроснабжения Хор-Тагнинского муниципального образования 

централизованная. Источником электроснабжения является понизительная 
подстанция (далее – ПС) «Моисеевка» 35/10 кВ, которая расположена на 
территории Моисеевского муниципального образования.  ПС «Моисеевка» 
получает питание от двух воздушных линий ВЛ 35 кВ ПС «Троицк» -ПС 
«Моисеевка» и ВЛ 35 кВ ПС «Новолетники» - ПС «Моисеевка».  

На ПС «Троицк» установлены 2 трансформатора мощностью по 3.2 МВА 
каждый. 

Электроснабжение потребителей электрической энергией обеспечивается в 
основном по третьей категории. 

Водоснабжение 
Холодное водоснабжение в с. Хор-Тагна осуществляется централизованным 

и децентрализованным способами от муниципальных и индивидуальных скважин 
и колодцев. Муниципальных скважин в поселении две. Перед подачей 
потребителям, вода не подвергается очистке и обеззараживанию. 

Проектными решениями генплана [17] предлагается выполнить 
гидрогеологические изыскания на воду, пробурить скважину, построить 
водонапорную башню с ёмкостью объёмом 15 м3 и построить водопроводные 
сети. В павильоне водонапорной башни выполнить монтаж установки 
ультрафиолетового обеззараживания воды. На сетях водоснабжения 
предусматривается выполнить установку водоразборных колонок и пожарных 
гидрантов. 

Централизованного горячего водоснабжения в поселении нет. В то же время 
в системах теплоснабжения (см. выше раздел «Теплоснабжение») осуществляется 
несанкционированный разбор горячей воды из тепловой сети. 

Водоотведение 
В настоящее время в с. Хор-Тагна нет централизованных систем 

канализации. Отведение хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в 
выгребные ямы и надворные туалеты с последующей откачкой и вывозом на 
полигон ТБО. На перспективу генплан [17] не предусматривает проведение 
мероприятий по изменению существующей системы канализации. 

 
 



1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

1.1.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

1.1.1. Функциональная структура снабжения поселения холодной водой 
 
В поселении функционирует одна централизованная система холодного 

водоснабжения. Потребителями воды являются здания детского дома и школа. 
Вода к ним подаётся по водопроводной сети. 

Состав объектов рассматриваемой системы следующий: 
- скважина, 
- водонапорная башня, 
- водопроводная сеть, 
- потребители. 
Характеристики потребителей, подключенных к системам в настоящее 

время, представлены в прил. 3. 
Функционирование системы в настоящее время происходит по следующей 

схеме (см. ниже рис. 1.1): 
- режим работы системы – круглый год; 
- вода из скважины подаётся глубинным насосом в бак запаса воды, 
установленный в водонапорной башне; 

- далее вода самотёком поступает по водопроводной сети к потребителям. 

 
 Рис. 1.1. Принципиальная схема централизованной системы 

холодного водоснабжения с. Хор-Тагна 
 

Собственником и эксплуатирующей организацией водоисточника и 
водопроводных сетей централизованной системы холодного водоснабжения 
является Детский дом с. Хор-Тагна. 

Холодное водоснабжение в поселении осуществляется и 
децентрализованным способом – водой из 2 муниципальных скважин 
децентрализованного водоснабжения. Потребители (165 чел.) берут воду 
самостоятельно в водораздаточных павильонах, установленных при скважинах. 
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1.1.2. Водозаборные сооружения и источники холодной воды 
 
Централизованная система ХВС. Водозаборным сооружением в данной 

системе является артезианская скважина, расположенная в центральной части 
поселения на ул. Школьная (см. прил. 2, обозначение – «скв Д/дома»). Скважина 
находится в работе в течение всего года и обеспечивает водой питьевого качества 
здания Детского дома и школы.  

Скважина выполнена из стальной обсадной трубы диаметром 200 мм. 
Характеристики скважины представлены ниже в табл. 1.1. Состояние скважины в 
целом оценивается как удовлетворительное. 

Табл.  1.1 
Технические характеристики скважины централизованной системы ХВС 
с. Хор-Тагна 
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Технологическая колонна Скважина Год 
ввода 

Глубина 
заложения, м материал высота, м диаметр, мм 

Детского дома 2007 60 сталь 50 200 

В скважине в 2007 г. установлен глубинный насос марки ЭЦВ. Его 
характеристики представлены ниже в табл. 1.2. Производительности насоса 
достаточно для обеспечения водой всех подключенных в настоящее время к 
данной системе потребителей. 

 Табл.  1.2 
Характеристики глубинного насоса централизованной системы ХВС 
с. Хор-Тагна 

 

Скважина 
 

Марка насоса Год 
установки 

Подача, 
м3/ч 

Напор, м Номин. мощность, 
кВт 

Детского дома ЭЦВ 4-2-80 2007 2 80 1.1 

Поднимаемая из скважины вода поступает в бак запаса воды объёмом 3 м3, 
установленный в водонапорной башне (см.прил. 2, обозначение – «ВНБ»). Здание 
водонапорной башни построено и введено в эксплуатацию в 2007 г. Высота 
башни – 6 м, материал – дерево. 

Регулирование режима работы насоса в данной системе осуществляется 
автоматически. В то же время в системе не установлены приборы учёта отпуска 
воды в сеть. 

Нецентрализованные системы ХВС. В поселении функционирует 2 
муниципальные скважины нецентрализованного водоснабжения (см. прил. 2, 
обозначения – «скв №1», «скв №2»). Лабораторные исследования проб воды от 
данных скважин, по словам администрации, периодически показывают 
несоответствие нормам, установленным к качеству питьевой воды. Это связано с 
тем, что поднимаемая из скважин вода не подвергается очистке. 



Основные характеристики скважин и установленного в них насосного 
оборудования представлены ниже в табл. 1.3. 

Табл. 1.3 
Технические характеристики скважин систем нецентрализованного ХВС 
с. Хор-Тагна 

 

Сква-
жина 

Адрес скважины Год и 
глубина 
заложения 
скважины 

Марка насоса, 
год его 

установки 

Подача 
насоса, 
м3/ч 

Напор 
насоса, 
м 

Номин. 
мощность 
двигателя 
насоса, кВт 

№ 1 ул.Леспромхозовская, 
19а 

1975 г. / 
60м 

ЭЦВ 6-6.3-85 
2008 г. 

6.3 85 2.8 

№ 2 ул. Новая, 4а 1975 г. / 
60м 

ЭЦВ 6-6.3-85 
2005 г. 

6.3 85 2.8 

Скважина № 1 нуждается в замене обсадной трубы. Скважина № 2 
находится в удовлетворительном состоянии. 

Над скважинами установлены водораздаточные павильоны, выполненные 
из дерева. Павильоны находятся в удовлетворительном состоянии. 

 

1.1.3. Сети холодного водоснабжения 
 
В рассматриваемом поселении наружная сеть холодного водоснабжения 

выполнена из стальных труб условным диаметром 70 и 100 мм. Общая 
протяжённость сети составляет 412 м. Трубопроводы проложены в 2007 и 2011 
годах, в настоящее время они находятся в удовлетворительном состоянии. 

Протяжённость участков сети ХВС по годам прокладок и диаметрам 
представлена в табл. 1.4 и табл. 1.5. 

Табл. 1.4 
Протяжённость участков сети ХВС с. Хор-Тагна по годам прокладок 

Общая длина участков, м Срок 
Год прокладки 

надз. непр. беск. помещ. Всего эксплуат., 
лет 

Хор-Тагна: 0 412 0 0 412   
2007 0 378 0 0 378 (91.7%) 7 
2011 0 34 0 0 34 (8.2%) 3 

 
Табл. 1.5 

Протяжённость трубопроводов сети ХВС с. Хор-Тагна по Ду 
Общая протяженность трубопроводов, м Система,       

диаметры (мм) надз. непр. беск. помещ. Всего 
Хор-Тагна: 0 412 0 0 412 

70 0 397 0 0 397 
100 0 15 0 0 15 
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1.1.4. Функциональная структура снабжения поселения горячей водой 
 
Централизованного горячего водоснабжения в поселении нет. Горячее 

водоснабжение жилых домов и общественных зданий с. Хор-Тагна 
осуществляется децентрализованным способом – от печей и электроустановок. 

В то же время, по данным Схемы теплоснабжения с. Хор-Тагна [18], в 
системах теплоснабжения от котельной СОШ и электрокотельной присутствует 
несанкционированный разбор горячей воды из сети отопления. Потребителями 
горячей воды являются здания Детского дома и школы (см. прил. 2). Котельные 
работают только в отопительный период. 

Состав основных объектов рассматриваемых систем теплоснабжения 
следующий: 

- «СОШ»: котельная, тепловая сеть, потребители 3 здания (корпусы № 1 и 
№ 2 Детского дома, здание школы); 

- «Электро»: котельная, тепловая сеть, потребитель (корпус № 3 Детского 
дома). 

Собственники и эксплуатирующие организации систем теплоснабжения 
представлены в табл. 1.6. 

Табл. 1.6 
Собственники и эксплуатирующие организации систем теплоснабжения  
с. Хор-Тагна 

Собственник Эксплуатирующая организация 
№ Название 

системы теплоисточник теплосеть теплоисточник теплосеть 
с. Хор-Тагна: 

1 "СОШ" 

казённое учреждение 
Администрация Хор-
Тагнинского 
муниципального 
образования 

МБОУ Хор-
Тагнинская школа 

казённое 
учреждение 
Администрация 
Хор-Тагнинского 
муниципального 
образования 

МБОУ Хор-
Тагнинская 
школа 

2 "Электро" 

казённое учреждение 
Администрация Хор-
Тагнинского 
муниципального 
образования Детский дом 

казённое 
учреждение 
Администрация 
Хор-Тагнинского 
муниципального 
образования Детский дом 

 

1.1.5. Источники горячей воды 
 
В настоящее время в поселении нет централизованных источников горячего 

водоснабжения. Тем не менее, как было отмечено выше, в системах 
теплоснабжения от котельной СОШ и электрокотельной присутствует 
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несанкционированный разбор горячей воды из сети отопления. По этой причине в 
составе тепловой нагрузки данных котельных в Схеме теплоснабжения [18] 
учтены расходы на ГВС. 

В настоящее время оборудование котельных находится в 
удовлетворительном состоянии. Значительных проблем в его эксплуатации нет. 
Характеристики оборудования и другая информация по котельным представлена 
в Схеме теплоснабжения [18]. 

 

1.1.6. Сети горячего водоснабжения 
 

В настоящее время в поселении нет сетей горячего водоснабжения. 
Несанкционированный разбор горячей воды происходит из тепловых сетей в 
системах теплоснабжения от котельной СОШ и электрокотельной. 
Характеристики тепловых сетей представлены в Схеме теплоснабжения [18]. Сети 
находятся в удовлетворительном состоянии. Перекладка не требуется. 

 

1.1.7. Перспективное потребление холодной и горячей воды 
 

Для оценки объёмов перспективного потребления холодной и горячей воды 
использовались материалы генерального плана развития с. Хор-Тагна [17], 
материалы Схемы теплоснабжения [18] и информация о перспективе 
строительства, предоставленная администрацией поселения. Анализ полученной 
информации позволяет сделать следующие выводы: 

- Объекты, подключенные в настоящее время к централизованной системе 
холодного водоснабжения, остаются на перспективу. Подключение 
новых потребителей к существующей централизованной системе 
холодного водоснабжения на перспективу не планируется. 

- Организация централизованной системы горячего водоснабжения в 
ближайшей перспективе не планируется. 

Прогнозные балансы водоснабжения представлены ниже в разделе 1.3.2 
Схемы. 
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1.1.8. Система запаса воды 
 
Система пожаротушения. Фактический расход воды на нужды 

пожаротушения за последние 5 лет определить не является возможным ввиду 
отсутствия необходимых статистических данных. 

Для оценки требуемого объёма запаса воды на цели пожаротушения 
расчёты выполнялись на основании действующих нормативов [6]. Согласно п. 5.1 
данных нормативов в расчётах принято следующее: численность населения – 
740чел., максимальная этажность застройки – 2 этажа, расчётное количество 
одновременных пожаров – 1 пожар, расход воды на тушение 1 пожара – 
5л/с/пожар, продолжительность тушения пожара – 3 ч. Прогнозное количество 
случаев пожаров на объектах общественно-деловой застройки в год экспертно 
принято равным 1 случаю в год. 

Согласно принятым значениям, годовой запас воды на пожаротушение для 
с. Хор-Тагна составляет: 

1 (пожар) х 5 (л/с/пожар) х 3 (ч) х 3600 (с/ч) : 1000 (л/м3) х 1 (пожар/год) = 
= 54 м3/год. 

Неприкосновенный запас воды. Требуемый объём неприкосновенного 
запаса воды складывается из объёма воды на цели пожаротушения и запаса воды 
на случай чрезвычайной ситуации. Объём запаса воды на случай чрезвычайной 
ситуации принят из расчёта обеспечения покрытия 70 % общего водопотребления 
посёлка в течение 8 ч. В расчётах принято, что существующее максимальное 
часовое потребление воды в посёлке составляет 3.5 м3/ч. Таким образом, объём 
запаса воды на случай чрезвычайной ситуации для с. Хор-Тагна в настоящее 
время составляет: 3.5 (м3/ч) х 8 (ч) х 0.7 = 20 м3. 

Вместе с запасом воды на тушение одного пожара (54 м3) 
неприкосновенный запас воды для с. Хор-Тагна составляет 74 м3. 

В настоящее время в поселении в качестве резервуаров чистой воды служат 
баки запаса воды в водораздаточных павильонах и в водонапорной башне 
Детского дома. Их суммарный объём составляет 15 м3. При принятии решения о 
строительстве новой скважины данный объём резервуаров предлагается 
увеличить до 20 м3. 

Для целей пожаротушения в поселении есть подземный резервуар воды, 
расположенный на территории Детского дома. Его объём экспертно оценивается 
равным 60 м3. В качестве источников воды на случай пожара или возникновения 
чрезвычайной ситуации могут служить и близлежащие водоёмы. Ввиду этого, 
устройства дополнительных резервуаров воды для рассматриваемого поселения 
не требуется. 
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1.1.9. Выводы по существующему состоянию систем централизованного 
водоснабжения 
 
Основываясь на представленных выше данных, на информации, полученной 

непосредственно при обследовании систем водоснабжения и на данных, 
предоставленных от эксплуатирующей организации, можно сделать следующие 
выводы по существующему состоянию систем централизованного 
водоснабжения. 

В существующем состоянии значительных проблем в функционировании 
данной системы централизованного водоснабжения нет. Сети достаточно новые,  
ветхих  участков водопроводных сетей нет.  

На ближайшую перспективу и на расчетный срок Схемы рассматриваемая 
система централизованного водоснабжения будет функционировать как прежде, с 
проведением необходимых текущих ремонтов по поддержки ее 
работоспособности.  

В других 2-х скважинах децентрализованного водоснабжения, по причине 
износа необходимо заменить скважинные насосы на новые таких же марок.   

В системе горячего водоснабжения необходимо организовать системы  
закрытого ГВС м узаконить разбор  воды на нужды горячего водоснабжения, 
получив траиф на ГВС. 
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1.2.  НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
 
В настоящее время администрация поселения не имеет утверждённых 

инвестиционных программ, определяющих направления развития и целевые 
показатели, которые необходимо достигнуть для повышения качества и 
надёжности водоснабжения с. Хор-Тагна. 

Основываясь на материалах генерального плана развития c. Хор-Тагна [17], 
материалах Схемы теплоснабжения [18] и информации, полученной от 
администрации и эксплуатирующей организации, можно определить следующие 
основные направления развития централизованных систем водоснабжения 
посёлка: 

- Поддержание работоспособности системы водоснабжения; 
- Повышение надёжности и эффективности функционирования; 
- Снижение эксплуатационных затрат и себестоимости производства и 

передачи воды. 
Мероприятия, которые необходимо реализовать по данным направлениям, 

их влияние на окружающую среду и величина необходимых капиталовложений 
будут рассмотрены ниже в разделах 1.4-1.6 Схемы. Целевые показатели, 
планируемые к достижению в результате реализации предлагаемых мероприятий, 
будут рассмотрены ниже в разделе 1.7 Схемы. 
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1.3.  БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 

1.3.1.  Существующие балансы потребления воды 
 

В с. Хор-Тагна объёмы потребления воды определяются не по приборам 

учёта, а рассчитываются согласно нормативам потребления. 

В рассматриваемой системе централизованного водоснабжения жилых 

зданий нет. Нормативы потребления нежилых зданий принимались по СНиП. 

Исходные характеристики потребителей, принятые в расчётах, содержатся в 

прил.3. Расчёт коэффициентов часовой и суточной неравномерности 

водопотребления выполнялся для каждого из потребителей в зависимости от 

общего числа потребителей ХВС. Потребление воды в нежилых зданиях 

рассчитано согласно нормативам потребления воды по СНиП [10] и 

предоставленным договорным значениям. Значения расхода воды на нужды 

пожаротушения принимались на основе СНиП [6] (см. выше раздел 1.1.8 Схемы). 

Расчётные балансы холодного водоснабжения с. Хор-Тагна представлены в 

прил. 3 и табл. 1.7. 

Табл.  1.15 

Существующие балансы потребления холодной воды  
Общая 
площадь 

Кол-во 
ед. с 
ХВС 

Норма 
ХВС 

Суточные 
расходы, м3/сут 

Часовые расходы, 
м3/сут 

За 
период Обозначение 

на схеме 
м2 чел. л/сут/ед сред макс мин сред макс мин м3/год 

ВСЕГО: 2102.6 379   10 12 8 0.4 2 0.003 3498 
Баня 30.0 35 10 0.4 0 0.3 0.01 0.1 0.0001 123 
Корпус №1 193.5 35 12 0.4 1 0.3 0.02 0.1 0.0001 147 
Корпус №2 415.5 35 12 0.4 1 0.3 0.02 0.1 0.0001 147 
Корпус №3 424.0 35 120 4 5 3 0.18 1.0 0.001 1470 
Прачечная 40.0 35 15 0.5 0.6 0.4 0.02 0.1 0.000 184 
СОШ 999.6 204 20 4 5 3 0.17 0.8 0.002 1428 

 
Утечки и потери воды по с. Хор-Тагна составили около 6% от общего 

водопотребления.  
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1.3.2. Прогнозные балансы потребления воды 
 
В перспективе подключения дополнительных потребителей холодной воды 

к рассматриваемой системе централизованного водоснабжения не предполагается.  

Состав и характеристики потребителей воды не изменятся. Учитывая это, 

относительно существующего состояния, в перспективе прироста холодного 

водопотребления в с. Хор-Тагна практически не будет. 

Прогнозный баланс холодного водопотребления в с. Хор-Тагна будет таким 

же как и в существующем состоянии (см. табл. 1.7). 

 

1.3.3. Гарантирующая организация 
 

Согласно действующему законодательству, орган местного самоуправления 

поселения своим решением определяет гарантирующую организацию в сфере 

водоснабжения. На момент разработки Схемы в рассматриваемом поселении 

единой гарантирующей организации не было определено.   

Гарантирующая организация согласно положений Федерального закона «О 

водоснабжении и водоотведении» [3] обязана заключить договор холодного 

водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного 

водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи 

объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения. Другие обязанности гарантирующей организации и 

организаций, эксплуатирующих отдельные объекты централизованной системы 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определены положениями 

статьи 12 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» [3]. 

В существующем состоянии деятельность по водоснабжению в 

рассматриваемой системе осуществляет собственник водоисточника  - Детдом.  
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1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Мероприятия по строительству и реконструкции системы водоснабжения  с. 

Хор-Тагна основаны на материалах Генерального плана поселения и выявленных 

проблем при проведенном их обследовании в рамках данной Схемы. 

Системы холодного водоснабжения 

Во всех рассматриваемых системах холодного водоснабжения предлагаются 

к реализации мероприятия, касающиеся повышения работоспособности, 

надёжности и эффективности функционирования сетей водоснабжения и их 

объектов:  

- Прокладка нового участка водопровода (совместно с тепловой сетью) для 

подключения существующего здания детсада (около 250 м); 

- Капитальный ремонт скважины №1 (по ул. Леспромхозовской) или 

строительство новой; 

- Замена в 2-х скважинах децентрализованного водоснабжения  

скважинных насосов на новые таких же марок;  

- Проведение наладки оптимальных режимов водопотребления. 

 

Системы горячего водоснабжения 

Для организации в существующей системе теплоснабжения системы 

горячего водоснабжения по закрытой схеме, предлагаются к реализации 

следующие мероприятия: 

- Организация индивидуальных тепловых пунктов (теплообменников 

ГВС) для перехода на закрытую схему ГВС каждого из рассматриваемых 

потребителей; 

- Проведение наладки оптимальных режимов работы сетей ГВС. 
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1.5.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Реализация мероприятий по реконструкции рассматриваемых систем 

централизованного водоснабжения с. Хор-Тагна не приведёт к значительному 

изменению состояния окружающей среды. В централизованных системах 

холодного водоснабжения и системе горячего водоснабжения поселения 

технологии получения и потребления воды значительно не изменятся.  

При проведении реконструкции, в строительный период  в ходе работ по 

прокладке водоводов неизбежны следующие основные виды воздействия на 

компоненты окружающей среды: 

 - загрязнение атмосферного воздуха  и акустическое воздействие  в 

результате работы строительной техники и механизмов; 

 - образование определенных видов и объемов  отходов  строительства, 

демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка; 

- образование  различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-

бытовых, производственных) с территории проведения работ. 

Данные виды воздействия  носят кратковременный характер, прекращаются 

после завершения строительных работ и не имеют  необратимых  последствий для 

природных экосистем.  
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1.6.  ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Мероприятия и объемы капитальных вложений в системы холодного 
водоснабжения. 

Всего 870 тыс.руб, в т.ч по мероприятиям: 
- Прокладка нового участка водопровода (совместно с тепловой сетью) для 

подключения существующего здания детсада (около 250 м) – 500 

тыс.руб; 

- Капитальный ремонт скважины №1 (по ул. Леспромхозовской) или 

строительство новой  – 250 тыс.руб;; 

- Замена в 2-х скважинах децентрализованного водоснабжения  

скважинных насосов на новые таких же марок  – 80 тыс.руб; 

- Проведение наладки оптимальных режимов водопотребления  – 40 

тыс.руб; 

 
Мероприятия и объемы капитальных вложений в системы горячего  

водоснабжения. 
Всего 500 тыс.руб, в т.ч по мероприятиям: 
- Организация индивидуальных тепловых пунктов (теплообменников 

ГВС) для перехода на закрытую схему ГВС каждого из рассматриваемых 

потребителей – 450 тыс.руб;; 

- Проведение наладки оптимальных режимов работы сетей ГВС – 50 

тыс.руб. 
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1.7.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
В данном разделе перечислены целевые показатели и их изменение при 

развитии рассматриваемой централизованной системы водоснабжения и  
реализации соответствующих мероприятий,  представленных в разделе 1.4 
Схемы: 

- Степень централизации системы водоснабжения в целом увеличится, 
- Степень надёжности и бесперебойности функционирования систем 

водоснабжения – повысится за счет проведения капитальных ремонтов 
скважин;  

- Потери воды при её транспортировке и использовании – относительная 
доля потерь воды останется приблизительно на базовом уровне (около 
6% ); 

- Эксплуатационные затраты и себестоимость отпуска воды в 
рассматриваемых системах водоснабжения – себестоимость отпуска 
воды незначительно снизится за счет увеличения водопотребления за 
счет подключения здания детсада. 

- Оснащенность приборами учета – к расчетному сроку Схемы 
предполагается 100% оснащение приборами учета всех 
водопотребителей. 

 

1.8.  ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

На момент разработки Схемы бесхозяйных объектов в централизованных 
системах водоснабжения с. Хор-Тагна не было. 

В дальнейшем, в случае выявления таких объектов, правом собственности 
на них рекомендуется наделить администрацию муниципального образования. В 
качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, 
осуществляющую функции в сфере централизованного водоснабжения в зоне 
нахождения выявленных бесхозяйных объектов. 

 



 

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
 

2.1.1. Функциональная структура водоотведения 
 
В с. Хор-Тагна в настоящее время нет централизованной системы 

водоотведения. Отведение хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в 
септики, выгребные ямы и надворные туалеты с последующей откачкой и 
вывозом на полигон ТБО. 

Водоотведение в септики осуществляется от 2-х зданий – школы и корпуса 
№ 3 Детского дома. Септиков в поселении 4 (см. прил. 2.3). Они представляют 
собой подземные железобетонные емкости. Их характеристики представлены в 
табл. 2.1. 

Табл. 2.1 
Характеристики септиков с. Хор-Тагна 

 

Септик Год ввода Объём, м3

СОШ_1 2012 7 
СОШ_2 2010 7 
Д/дом_1 2007 25 
Д/дом_2 2013 7 

В септики стоки поступают по канализационным трубопроводам. Их 
характеристики представлены в следующем разделе Схемы. 

Собственниками и эксплуатирующими организациями канализационных 
трубопроводов и септиков являются МБОУ Хор-Тагнинская школа и Детский дом 
с. Хор-Тагна. 

 

2.1.2. Канализационные сети 
 
Трубопроводы канализации от здания школы и корпуса № 3 Детского дома 

выполнены из железобетонных, полиэтиленовых и чугунных труб условным 
диаметром 100 мм. Трубопроводы являются самотечными. Их общая 
протяжённость составляет 21 м. Введены в эксплуатацию в 2007, 2010, 2012 и 
2013 гг. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное. 
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Протяжённость трубопроводов по материалу труб и годам их прокладки 
представлены ниже в табл. 2.2 и табл. 2.3. 

Табл. 2.2 
Протяжённость сети канализации по материалу труб 

Общая протяженность участков, м 
Самотечные Напорные Материал труб 

надз подз помещ всего надз подз помещ всего Всего 

Хор-Тагна: 0 21 0 21 0 0 0 0 21 
ж/б 0 5 0 5 0 0 0 0 5 
полиэтилен 0 10 0 10 0 0 0 0 10 
чугун 0 5 0 5 0 0 0 0 5 

 
Табл. 2.3 

Протяжённость сети канализации по годам прокладки 
Общая протяженность участков, м 

Самотечные Напорные Материал труб 
надз подз помещ всего надз подз помещ всего Всего 

Хор-Тагна: 0 21 0 21 0 0 0 0 21 
2007 0 5 0 5 0 0 0 0 5 
2010 0 4 0 4 0 0 0 0 4 
2012 0 6 0 6 0 0 0 0 6 
2013 0 5 0 5 0 0 0 0 5 

 

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

Согласно пункту 5.1.1 Свода Правил «Канализация. Наружные сети и 
сооружения» [8], расчётный объём сточных вод в поселении принимается равным 
расчётному объёму водопотребления (см. выше раздел 1.3.1 «Существующие 
балансы потребления воды»). 

 

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЁМА СТОЧНЫХ ВОД 
 
Прогнозное значение объёма сточных вод в поселении принимается равным 

прогнозному объёму водопотребления (см. выше раздел 1.3.2 «Прогнозные 
балансы потребления воды»). 

 

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 
(ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
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В настоящее время в поселении нет централизованной системы 
водоотведения и на перспективу её создание не планируется. Мероприятия по 
реконструкции существующих объектов водоотведения не предусматриваются. 

На расчетный срок Схемы рекомендуются только мероприятия, 
направленные на поддержание работоспособности децентрализованных систем 
водоотведения.  

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 
Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоотведения в настоящей Схеме не 
рассматриваются ввиду отсутствия данных мероприятий. 
 
 

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 
В связи с тем, что мероприятия по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованной системы водоотведения на 
перспективу не планируются, в настоящей Схеме не приводится оценка 
потребности в капитальных вложениях на их проведение. 

Затраты на мероприятия, направленные на поддержание работоспособности 
децентрализованных систем водоотведения, должны быть учтены при текущих 
ремонтах. 
 
 

2.7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 
В настоящее время в поселении нет централизованной системы 

водоотведения и на перспективу её создание не планируется. По этой причине 
целевые показатели развития централизованной системы водоотведения в 
настоящей Схеме не рассматриваются. 
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2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 
В настоящее время в с. Хор-Тагна нет централизованной системы 

водоотведения. При разработке настоящей Схемы среди существующих объектов 
децентрализованной системы водоотведения бесхозяйных объектов не выявлено. 
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4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СХЕМЕ 
 

- схема водоснабжения  и водоотведения поселения – документ, 
содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного 
функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учётом 
правового регулирования в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности; 

- водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой 
или технической воды абонентам с использованием централизованных или 
нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) 
или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с 
использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение); 

- водоотведение – приём, транспортировка и очистка сточных вод с 
использованием централизованной системы водоотведения; 

- централизованная система водоснабжения – комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 
водоснабжения; 

- централизованная система холодного водоснабжения – комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, 
предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и 
(или) технической воды абонентам; 

- централизованная система горячего водоснабжения – комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, 
предназначенных для горячего водоснабжения путём отбора горячей воды из 
тепловой сети (открытая система) или из сетей горячего водоснабжения либо 
путём нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием 
центрального теплового пункта (закрытая система); 

- централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, 
предназначенных для водоотведения; 

- водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между 
собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за 
исключением инженерных сооружений, используемых также в целях 
теплоснабжения. 

- канализационная сеть – комплекс технологически связанных между 
собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных 
вод. 
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Приложение 1
к договору № СВК-46/14 от 20.11.2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работы 

“Разработка схемы водоснабжения и водоотведения 
с. Хор-Тагна Заларинского района Иркутской области”

Схема водоснабжения и водоотведения поселения (далее -  Схема) выполняется в 
соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» и положениями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

I. Содержание Схемы водоснабжения и водоотведения:
Водоснабжение:

1) Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, 
городского округа;

2) Направления развития централизованных систем водоснабжения;
3) Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды;

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных 
систем водоснабжения;
Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов централизованных систем водоснабжения;
Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию 
объектов централизованных систем водоснабжения;
Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;
Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в 
случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 
Водоотведение:

1) Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа;
2) Балансы сточных вод в системе водоотведения;
3) Прогноз объёма сточных вод;
4) Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому 

перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения;
Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
централизованной системы водоотведения;
Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов централизованной системы водоотведения;
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;
Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в 
случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

II. Перечень исходной информации, передаваемой Заказчиком Исполнителю по каждой 
системе водоснабжения и водоотведения:

1) План-схема населённого пункта с указанием местоположения сооружений систем 
водоснабжения и водоотведения, схемы присоединённых к ним водопроводных и 
водоотводящих сетей (с указанием материала и диаметров трубопроводов, длин участков 
сетей, типов их прокладки);



2) Перечень и характеристики существующих и планируемых к 
подключению в перспективе потребителей; перечень и характеристики оборудования и 
объектов существующих систем водоснабжения и водоотведения, технические паспорта 
данных объектов (при их наличии);

3) Технико-экономические показатели деятельности организаций, осуществляющих 
функционирование систем водоснабжения и водоотведения (согласно опросных форм 
Исполнителя);

4) Генеральный план развития поселения, инвестиционные программы и т.п.;
5) Условия и ограничения, которые необходимо учитывать при разработке схемы 

водоснабжения и водоотведения;
6) Другая информация, необходимость в получении которой может быть выявлена 

Исполнителем в процессе выполнения работ.

III. Результаты работ:
По завершении работ Исполнитель передаёт Заказчику:

1) разработанную Схему в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в
формате .pdf;

2) Финансовые документы (акт сдачи-приёмки выполненных работ (2 экз.), счёт на оплату, счёт-
фактура).
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Приложение 3
Характеристики жилых зданий с ХВС

Обозначение на схеме
Общая 
площадь

Кол-во ед. с 
ХВС

Норма 
ХВС

Расход по 
договору

Суточные расходы, 
м3/сут

Часовые расходы, 
м3/сут За период

м2 чел. л/сут/ед м3/сут сред макс мин сред макс мин м3/отп м3/лет м3/год
ВСЕГО: 2421 379 10 12 8 0 2 0 2389 1109 3498

ВНБ Детдома 2421 379 10 12 8 0 2 0 2389 1109 3498
Баня 30.0 35 10 0 0 0 0.0 0.1 0.0 84 39 123
Корпус №1 193.5 35 12 0 1 0 0.0 0.1 0.0 100 47 147
Корпус №2 415.5 35 12 0 1 0 0.0 0.1 0.0 100 47 147
Корпус №3 424.0 35 120 4 5 3 0.2 1.0 0.0 1004 466 1470
Прачечная 40.0 35 15 1 1 0 0.0 0.1 0.0 125 58 184
СОШ 999.6 204 20 4 5 3 0.2 0.8 0.0 975 453 1428
Д/С 388.4



Характеристики   участков сетей водоснабжения Приложение 4 

ГодТип прокладки Материал Длина, 
м

Диам., 
ммНачало Конец

ВНБ Детдома
ВНБ #11820 непроходные сталь 31 70 2007
#11820 Кот_Электро непроходные сталь 15 70 2007
Кот_Электро Корпус №3 непроходные сталь 31 70 2007
#11820 #11803 непроходные сталь 44 70 2007
#11803 Баня непроходные сталь 15 70 2007
#11803 Прачечная непроходные сталь 32 70 2007
#11803 #11806 непроходные сталь 116 70 2007
#11806 Корпус №1 непроходные сталь 29 70 2007
#11806 #11812 непроходные сталь 12 70 2007
#11812 Кот_СОШ непроходные сталь 15 100 2011
#11812 СОШ непроходные сталь 19 70 2011
#11806 #11858 непроходные сталь 33 70 2007
#11858 Корпус №2 непроходные сталь 19 70 2007
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