
 

 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

  
    

«28» октября 2020г.                                                                                    № 55/10 

 

Об утверждении актуализированной схемы 

 водоснабжения и водоотведения муниципального 

 образования «город Рыльск» Рыльского района  

Курской области  на 2021 год 

 

         

         В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Генеральным планом, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

 

       РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

на 2021 год (прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рыльск». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Рыльской  

Городской Думы                                                                                А.В. Харин 

Глава города  Рыльска                                                                   С.А. Курносов 

 

 

 

 

 



 

 

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД РЫЛЬСК» 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Курск 2020 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД РЫЛЬСК» 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ .................................................................................................................................... 4 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................................................... 6 

1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ........................................................................................................................... 8 

1.1. Описание системы и Структуры водоснабжения поселения ................................................... 8 

1.2. Описание территорий города Рыльска, не охваченных централизованными системами 

водоснабжения ................................................................................................................................... 13 

1.3. Описание технологических зон водоснабжения централизованого и нецентрализованного 

водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения ....................................... 13 

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем 

водоснабжения ................................................................................................................................... 15 

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению 

замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов ........ 22 

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании 

объектами централизованной системы водоснабжения ................................................................ 22 

2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 22 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития 

централизованных систем водоснабжения ...................................................................................... 22 

2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных 

сценариев развития города Рыльск .................................................................................................. 24 

3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ ................................................................................................................... 25 

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды ............................................................................... 25 

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим законам водоснабжения ...................................................................................... 28 

3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов ............................. 29 

3.4. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды .................................................... 30 

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической 

воды и планов по установке приборов учета .................................................................................. 32 

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения .... 33 

3.7. Прогнозные балансы потребления воды, сведения о фактическом и ожидаемом 

потреблении воды .............................................................................................................................. 33 

3.8. Описание централизованной системы горяцего водоснабжен6ия с использованием 

закрытых систем горячего водоснабженя, отражающее технологические особенности 

указанной системы ............................................................................................................................. 34 

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питевой, технической воды .. 

 ................................................................................................................................................... 34 

3.10. Описание территориальной структуры потребления воды .................................................. 36 

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов ............... 36 

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьево, технической воды 

при ее транспортировке ..................................................................................................................... 36 

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения ................................................ 37 

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о 

перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке .............. 38 

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации 39 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ .............................................................................. 40 

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ......................................................................................................................... 40 

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 42 



 

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах системы водоснабжения ........................................................................... 43 

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления 

режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение ......... 48 

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их 

применении при осуществлении расчетов за потребленную воду ............................................... 49 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 

поселения, городского округа и их обоснование ............................................................................ 50 

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

башен 50 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

водоснабжения ................................................................................................................................... 50 

4.9. Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных 

систем водоснабжения ...................................................................................................................... 51 

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ .... 51 

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 

предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем 

водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод ............................................................ 51 

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при 

реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в 

водоподготовке .................................................................................................................................. 53 

6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ......................................................................................................................... 53 

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения ............. 53 

6.2. График реализации проекта системы водоснабжения ............................................................ 56 

7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА РЫЛЬСК ..................................................................... 56 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА 

ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ .................................................................................................................... 58 

ЛИТЕРАТУРА.................................................................................................................................... 59 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

Схема водоснабжения муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области - документ, который включает 

первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованной 

системы водоснабжения, повышению надежности функционирования этой 

системы, обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в 

городе в целом, обеспечению надежного водоснабжения наиболее экономичным 

способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также 

экономического стимулирования развития системы водоснабжения, внедрения 

энергосберегающих технологий. 

Схема водоснабжения разработана на основе следующих документов: 

- технического задания, утверждённого Главой Администрации города 

Рыльска Рыльского района Курской области; 

- Генерального плана муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области; 

- Правил землепользования и застройки части территорий муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области; 

- Корректировки правил землепользования и застройки муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области; 

и в соответствии с требованиями:  

- Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения»); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01», утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 



 

26.09.2001 г.;  

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ; 

- Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 

- Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

- Пособия по водоснабжению и канализации городских и сельских 

поселений (к СНиП 2.07.01-89); 

- Приказа Минрегиона РФ от 30.01.12 № 19 «Требования к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения». 

Основные параметры развития определены Генеральным планом, а задачи 

и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего 

состояния существующей системы водоснабжения города Рыльска. 

Основные цели развития системы водоснабжения вытекают из 

действующих законов и постановлений, которые направлены на создание 

условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех слоев 

населения города Рыльска, обеспечивающего высокое качество среды 

жизнедеятельности и производства, с всесторонне развитой транспортной, 

инженерной и социальной инфраструктурой. 

Основные цели развития системы водоснабжения: 

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг по 

водоснабжению, удовлетворяющего потребностям города Рыльска с учетом 

перспектив развития до 2030 г; 

- повышение эффективности, устойчивости и надежности 

функционирования системы водоснабжения города Рыльска. 

Поставленные цели должны достигаться в условиях минимизации темпов 

роста тарифов на оказываемые услуги, что проблематично, когда решение 



 

множества инфраструктурных проблем (износ коммуникаций, устаревшие 

технологии и оборудование, неполный охват территории инженерными сетями) 

долгое время откладывалось. 

Основные задачи комплексного развития системы водоснабжения: 

1 Строительство водопроводных сетей для подключения новых 

территорий в соответствии с Генеральным планом муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области. 

2 Модернизация магистральных, уличных и внутриквартальных сетей 

водопровода с целью повышения надежности транспортировки воды, снижения 

аварийности, потерь и неучтенных расходов, модернизация водоснабжения в 

целом и модернизация оснащения службы эксплуатации сетей. 

3 Создание системы управления водным балансом и режимом подачи и 

распределения воды для повышения энергоэффективности, снижения потерь, 

неучтенных расходов и эффективного контроля реализации. 

1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ И СТРУКТУРЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Город Рыльск расположен на обоих берегах реки Сейм (бассейн Днепра), в 

124 км к западу от Курска. Население — 16 242 чел. (2016). 

Границы и статус горда Рыльска установлены Законом Курской области № 

48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области» от 21 октября 2004 

года. 

Площадь города Рыльск составляет 1572,6 га. 

Внешние транспортные связи города осуществляются автомобильным 

транспортом. 

Муниципальное образование имеет выгодное транспортное положение. 

Планировочная структура города сложилась исторически, город находится на 

пересечении федеральной и региональной дорог: «Курск – Льгов – Рыльск – 

граница с Украиной» и «Хомутовка – Рыльск – Глушково».  



 

Город Рыльск расположен в зоне умеренно-континентального климата 

мягкой зимой и умеренно влажного лета, характеризуется значительными 

колебаниями суточных и годовых температур воздуха. По схематической карте 

климатического районирования для строительства территории России город 

Рыльск приурочен к району – II, подрайону – II В. 

Абсолютный минимум температур составляет -37°С и приходится на 

декабрь – январь месяцы. Абсолютный максимум температур составляет +38°С и 

приходится на август месяц. 

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне 

достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 584 

мм осадков.  

Среднегодовая температура воздуха +4,9ºС. Продолжительность 

безморозного периода 151 день, общий вегетационный период - 182 дня. 

Ветры в течение года переменных направлений (западные, юго-западные); 

их преобладающая скорость 2 - 5 м/с. 

Водоснабжение города в основном осуществляется из артезианских 

скважин, а также колодцев на дренированных поверхностных и грунтовых водах. 

Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-

15м
3
/час с передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на 

водоразборные колонки.  

Водоснабжение города Рыльска базируется на подземных водах.  

В настоящее время в городе имеются две системы водоснабжения: 

коммунальная и промышленных предприятий. Коммунальная система 

водоснабжения состоит из «Городского» водозабора, расположенного в 

правобережной центральной части города. 

На территории города расположено 16 артезианских скважин, 9 

водозаборов. Подача воды производится электрическими насосами 

производительностью 6-10 м
3
/час с накоплением в башнях Рожновского и 

передачей потребителям по магистральным сетям, в том числе и на 

водозаборные колонки. 



 

Городские водозаборы стоят на балансе МКП «РКС». Суммарная 

производительность водозаборов составляет 2471,7 м
3
/сут. На производственные 

и хозяйственно-питьевые нужды в настоящее время используется вода из 16 

действующих артезианских скважин. Качество воды хорошее. В индивидуальной 

жилой застройке преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из 

одной или нескольких скважин.  

Таблица. 
Показатель Ед.изм. Кол-во 

Среднесуточный подъем воды м
3
/сут 328,0 

Подача в сеть м
3
/сут 328,0 

Реализация воды м
3
/сут 328,0 

Неучтенные расходы и технологические нужды % 4,1 

Количество водозаборов ед. 16 

Общая протяженность сетей км 54,4 

Число аварий на водопроводных сетях шт./кв. 2 

Количество резервуаров ед. - 

Количество водонапорных башен ед. 1 

Удельное энергопотребление на забор и подачу воды кВтч/м
3
 - 

Численность обслуживаемого населения  чел 16242 

Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые 

нужды 
л/сут чел  

Годовой объем потребления населением, тыс. м
3
 427,0 

Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного 

водоснабжения 
% 30 

 

 

Таблица. Наличие водопроводных сооружений 

№ 

п/п 
Показатель фактически 

1. Число водозаборов, шт 9 

2. Число скважин, шт 16 

3. Число уличных  колонок, шт 70 

4. Установленная производственная мощность водопровода тыс.м
3
/сут 5,5 

5. Одиночное протяжение водопроводов, км 8,6 

6. В т.ч.: нуждаются в замене, км 3,7 

7. Уличной водопроводной сети, км 43,1 

8. В т.ч.: нуждаются в замене, км 7 

9. Внутриквартальной и внутридворовой, км 3,7 

10. В т.ч.: нуждаются в замене, км 3,3 

11. Заменено уличной водопроводной сети, км 1 

12. 
Среднегодовая стоимость производственных мощностей водопроводов и 

водопроводных сетей (балансовая и арендованная) 

18124 руб. 

 

 

 

 

 



 

Таблица. Характеристика водозаборов г. Рыльск. 

 

 

 



 

Все водозаборы имеют ограждения строгой санитарной зоны – 50 м. 

Среднесуточная реализация воды потребителям составляет 1,9 тыс. м
3
, 

потери при транспортировке достигают 8%. Таким образом, средний показатель 

реализации воды в сутки составляет 1,7 тыс. м
3
. 

Обеспеченность жилищного фонда водой в г. Рыльске равен 62,9%. 

Протяженность сетей водопровода на 01.01.2020 г. составляет 54,4 км, из них 1,7 

км являются ветхими и нуждаются в замене. 

Распределительная водопроводная сеть состоит: 

• трубы асбестоцементные – 28 км; 

• трубы чугунные – 22,5 км; 

• трубы стальные – 1,8 км. 

Таблица. Характеристика водоснабжения г. Рыльск 

№ п/п Водоснабжение на 01.01.2020 г.
 

1 Водопотребление, всего 1,7 тыс. м
3
/сут 

 в том числе на хозяйственно-питьевые нужды 1,7 тыс. м
3
/сут 

2 Вторичное использование воды - 

3 Производительность водозаборных сооружений 5,9 тыс. м
3
/сут. 

4 Среднесуточное потребление на 1 человека 100 л/сут. на чел. 

 в том числе на хозяйственно-питьевые нужды 100 л/сут. на чел. 

 

Комплекс водозаборных и накопительных сооружений предусматривает 

забор воды из подземных источников (артезианских скважин), состоит из 

следующих основных элементов: 

- 16-ти артезианских скважин глубиной от 65 до 213 м и 

производительностью от 10 до 65 куб. м/час каждая; 

- 5-ти водонапорных башен общей емкостью 400 куб. м. 

Протяженность водопроводных сетей 54,4 км. Наружная сеть водопровода 

города Рыльск кольцевая, с дополнительными перемычками внутри 

микрорайонов. Сеть водопровода выполнена из чугунных, стальных труб, а 

также труб ПВХ диаметром от 50 до 300 мм. Глубина прокладки 1,8-2,5 м либо 

наружно, либо совместно с тепловыми сетями. 

Требуется проектирование и строительство дополнительных объектов 

водоснабжения (в том числе – взамен выведенных из эксплуатации). При 

проектировании и строительстве сети водоснабжения необходимо учитывать 



 

требования п.п.4-11-4.15 СНиП 2.01.51-90 (в части, касающейся поселений). 

1.2. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА РЫЛЬСКА, НЕ ОХВАЧЕННЫХ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Жилищный фонд обеспечен централизованным водоснабжением на 62,9 %. 

В индивидуальной жилой застройке преобладают децентрализованные 

водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин. 

В соответствие с пособием по проектированию автономных инженерных 

систем одноквартирных жилых домов (водоснабжение, канализация, 

теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение) качество 

питьевой воды должно, как правило, соответствовать требованиям СанПин 

2.1.4.559-96 «питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и гост 

2874-82* «вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». 

При невозможности использовать воду природного качества по приведенным в 

табл. 1 показателям необходимо предусматривать устройства для ее очистки и 

(или) обеззараживания. 

В качестве источников следует, как правило, использовать подземные воды. 

Предпочтение следует отдавать водоносным горизонтам, защищенным от 

загрязнения водонепроницаемыми породами. Поверхностные источники 

допускаются к использованию в исключительных случаях при наличии 

специальных обоснований. 

1.3. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНОГО И НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 



 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в 

сфере водоснабжения и водоотведения: 

- «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или 

холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные 

значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям соответствии с 

расчетным расходом воды; 

- «централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и 

(или) технической воды абонентам; 

- «нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и 

устройства, технологически не связанные с централизованной системой 

холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или 

пользования ограниченного круга лиц. 

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в 

централизованных системах водоснабжения город Рыльск, можно выделить 

следующие зоны: 

- технологическая зона от водозабора «Трошино»; 

- технологическая зона от водозабора «Горводозабор»; 

- технологическая зона от водозабора «РТП»; 

- технологическая зона от водозабора «ОСК»; 

- технологическая зона от водозабора «Боровское»; 

- технологическая зона от водозабора «Зеленая»; 

- технологическая зона от водозабора «Р.Люксембург». 

Зоны нецентрализованного водоснабжения совпадают с территориями 

города Рыльск, не охваченными централизованными системами водоснабжения. 

Более подробно данный вопрос освещен в подразделе «Описание территорий 

города Рыльск, не охваченных централизованными системами водоснабжения». 

Исходя из определения централизованной системы холодного 



 

водоснабжения, на территории поселения можно выделить следующие 

централизованные системы: 

1) централизованная система водоснабжения от артезианской скважины, 

расположенной в г. Рыльск. Артезианская скважина обеспечивает 

водоснабжение города Рыльск. 

1.4. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В геологическом строении территории Курской области выделяются два 

структурных комплекса: кристаллический фундамент и осадочный чехол. С юго-

востока области на северо-запад простирается Воронежская антеклиза, которая 

является условным водоразделом между Московским и Днепровско-Донецким 

артезианскими бассейнами. Она делит область на две неравные части с 

различными гидрогеологическими условиями. 

Северо-восточный склон Воронежского кристаллического массива более 

пологий с погружением 1-2 м на 1 км является областью питания водоносных 

горизонтов Московского артезианского бассейна. Юго-западный склон 

погружается в среднем 7-12 м на 1 км и служит областью питания водоносных 

горизонтов Днепровского бассейна. 



 

 

Рис. Физико-географическая и природно-ландшафтная характеристика территории 

бассейна реки Днепр (Российская часть). 

Город Рыльск расположен в пределах Воронежского кристаллического 

массива, сложенного метаморфическими и изверженными породами архея и 

протерозоя. В геологическом строении покрывающий массивоосадочной толщи 

принимают участие породы девонской, каменноугольной, юрской, меловой, 

палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Подземные воды приурочены 

ко всем этим образованиям.  

Режим подземных вод – естественный и близкий к естественному. 

В гидрогеологическом отношении территория города относится к 

Днепрово-Донецкому сложному бассейну безнапорных и напорных вод. 



 

Основным источником водоснабжения на данной территории является турон-

сантонский водоносный комплекс.  

Водоносный комплекс турон-сантонских отложений имеет повсеместное 

распространение на территории района. Подземные воды приурочены к 

прослоям и линзам мелкозернистых песков, залегающих на глубине от 10-15м до 

70 м. Пьезометрический уровень турон-сантонского водоносного комплекса при 

строительстве скважин находится на глубине от 6 до 27 м от поверхности земли, 

горизонт напорно-безнапорный, высота напора над кровлей от 1 до 12 метров. 

Количество водоносных горизонтов изменяется от 10м до 50м. 

Эксплуатационные запасы турон-сантонского водоносного комплекса не 

оценивались. 

В целом воды комплекса в естественных условиях на протяжении многих 

лет имеют постоянный химический состав и соответствуют требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Воды гидрокарбонатно кальциево-

магниевые с минерализацией до 0,6 г/дм3, преимущественно жесткие, слабо 

щелочные. Качество воды, подаваемой потребителям соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», 

проведенными Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 

(Филиал «ЦЛАТИ по Курской области» ФБГУ «ЦЛАТИ по ЦФО»). 

Основные показатели качества воды сведены в таблицу. 

Таблица. 

№ 

п/п 
Наименование показателей Ед. изм. 

Норматив по 

ГОСТ 2761-84 

Значения 

Средние Максим. 

1 Запах 20*/60* балл 3 0,5 балл - 

2 Взвешенные вещества мг/дм
3
 Не установлен Не устан. - 

3 Цветность град. 120 10 - 

4 Мутность мг/дм
3
 1500 ничтожный - 

5 Водородный показатель рН 6,5 – 8,5 8 8 

6 Углекислота свободная мг/дм
3
 Не установлен Не устан. - 

7 Аммиак мг/дм
3
 2 0,04 0,1 

8 Нитриты мг/дм
3
 3 0,01 - 

9 Нитраты мг/дм
3
 45 - - 

10 Хлориды мг/дм
3
 350 9,8 12 

11 Сульфаты мг/дм
3
 500 251 - 

12 Сухой остаток мг/дм
3
 1000 - - 

13 Жесткость общая мг-экв/дм
3
 7 6,7 6,8 



 

№ 

п/п 
Наименование показателей Ед. изм. 

Норматив по 

ГОСТ 2761-84 

Значения 

Средние Максим. 

14 Железо мг/дм
3
 3 0,36 0,43 

15 Окисляемость перманганатная мгО/дм
3
 15 1,9 - 

16 Растворенный кислород мг/дм
3
 Не установлен Не устан. - 

17 БПК5 мгО/дм
3
 5 - - 

18 Алюминий мг/дм
3
 0,5 - - 

19 Фториды мг/дм
3
 1,5 0,6 0,6 

20 Марганец мг/дм
3
 1 менее 0,005 менее 0,005 

21 СПАВ (анионные) мг/дм
3
 0,5 0,28 0,28 

22 Фенолы мг/дм
3
 0,001 - - 

23 Нефтепродукты мг/дм
3
 0,1 - - 

24 Кадмий мг/дм
3
 0,001 - - 

25 Кремний мг/дм
3
 10 - - 

26 ОМЧ КОЕ/мл 50 - - 

27 ОКБ КОЕ/100мл Не более 1000 - - 

28 ТКБ КОЕ/100мл Не более 100 - - 

29 Колифаги БОЕ/100мл Не более 10 - - 

30 Споры СРК КОЕ/20мл Не установлен - - 

 

Учёт водоотбора ведётся косвенно, регулярно 1 раз в квартал отбираются 

пробы воды на полный химический, бактериологический и ежегодно на 

радиологический анализы. Скважины для замера уровня воды не оборудованы. 

Анализ сложившейся ситуации в водоснабжении города Рыльска, 

показывает, что на сегодняшний день водозаборные водопроводные системы 

находятся в состоянии, когда уровень их износа составляет около 90-100%. Это 

способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда 

возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме того, 

такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя 

жесткости. Таким образом, исходя из вышеизложенного и основных показателей 

качества воды, необходимо в городе Рыльск провести работы по проектированию 

и установки станции обезжелезивания воды с комплексом инженерных 

сооружений. 

Загруженность артезианских скважин постоянная, это обусловлено 

особенностью схемы водоснабжения: использованием накопительных напорных 

башен Рожновского. 

 

 



 

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей системы 

водоснабжения 

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими 

условиями территории, к неблагоприятным процессам на территории города 

Рыльска следует отнести (экзогенные процессы):  

- затопление; 

- подтопление, потенциальное подтопление; 

- затопление в паводки вблизи русла; 

- заболачивание, заиление; 

- эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков 

(оврагообразование);  

- просадка грунтов; 

- дефляция, эрозия почв. 

В соответствии с картами общего сейсмического районирования РФ ОСР-

97 на территории Курской области могут происходить 5-и бальные 

землетрясения по шкале МSК с частотой реализации 1 раз в 500 лет (2 * 10
-3

 год) 

и 6-и бальные землетрясения по шкале МSК с частотой реализации 1 раз в 5000 

лет (2 * 10
-4

 год). Таким образом, фоновая сейсмичность Рыльского района и 

города Рыльск составляет 3 балла. 

Таким образом, эксплуатация сетей ведется в относительно не сложных 

инженерно-геологических условиях. 

Существующие водопроводные сети в городе Рыльске кольцевые и 

тупиковые, выполнены из разных материалов: асбестоцемент, чугун, сталь, 

полиэтилен, диаметр труб 100 мм. Магистральные трубопроводы закольцованы.  

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют 

место потери при транспортировке воды до 5,0 %. 

Основная часть водопроводных сетей проложена с 1963 по 1986 года, в 

связи этим износ водопроводных сетей города Рыльска составляет 72-100%. Это 

способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда 

возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме того, 



 

такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя 

жесткости. 

Общая протяженность водопроводной сети города Рыльск составляет 54,4 

км. 

Наглядно соотношение протяженности трубопроводов из различных 

материалов отражено на рисунке. 

 

Рис. Соотношение материалов труб 

 

Описание существующих технических и технологических проблем в 

водоснабжении 

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие 

перспективы развития города, с учётом развития по Генеральному плану, 

показывает, что действующая сеть водоснабжения работает на пределе 

ресурсной надежности. Работающее оборудование устарело.  

Существующая система водоснабжения объединена с противопожарной 

системой пожаротушения, что увеличивает износ всей системы водоснабжения 

города Рыльска. 

На качество обеспечения населения водой также влияет то, что часть 

сетей в городе – тупиковые. Следствием этого является недостаточная 

циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических 

ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении 



 

поврежденного участка потребителям последующих участков. 

Пропускная способность существующих магистральных водоводов и 

разводящих сетей водоснабжения города Рыльска соответствует фактической 

водоподаче. Тем не менее, при пиковом водопотреблении намечается дефицит 

водоподачи – наблюдается снижение расчётного нормативного давления. 

На системе водоснабжения города Рыльска не установлены 

обеззараживающие установки. Обеззараживание воды не производится. 

Качество воды должно контролироваться  в соответствии с: 

- ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и 

методам контроля качества. 

- ГОСТ 24902-81 Вода хозяйственно-питьевого назначения. Общие 

требования к полевым методам анализа. 

- ГОСТ 27064-86 Качество вод. Термины и определения. 

- ГОСТ 17.1.1.04-80 Классификация подземных вод по целям 

водопользования.  

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий. 

- СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы. 

- СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации.  

- СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества.»  

- СанПиН 4630-88 «ПДК и ОДУ вредных веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» 

- СанПиН 2.1.4.544-96 Требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников. 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00 Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 

В процессе разработки Схемы водоснабжения установлено, что для 

обеспечения населения водой гарантированного качества и в достаточном 



 

количестве необходима полная модернизация системы водоснабжения, 

включающая в себя проектирование, строительство, реконструкцию 

(капитальный ремонт) магистральных сетей и замену устаревшего оборудования 

на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям, а также комплекс 

очистных сооружений. Для гарантированного обеспечения питьевой водой 

населения в случае выхода из строя всех головных сооружений водоснабжения 

следует иметь резервуары. 

1.5. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ЗАМЕРЗАНИЯ ВОДЫ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 

На территории города Рыльска отсутствуют территории распространения 

вечномерзлых грунтов. 

1.6. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 

ИЛИ ДРУГОМ ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ ОБЪЕКТАМИ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

На территории города Рыльска на праве оперативного ведения объектами 

централизованной системы водоснабжения владеет МКП «РКС» г. Рыльска. 

2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

2.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ, ЗАДАЧИ И 

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения города 

Рыльска Рыльского района Курской области разработан в целях реализации 

государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение 

охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем 

обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды 

потребителям с учетом развития и преобразования территорий города. 

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и 



 

необходимого качества приоритетными направлениями в области развития 

систем водоснабжения города Рыльска являются: 

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение 

объектов водоснабжения; 

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной 

системы водоснабжения. 

Принципами развития централизованных систем водоснабжения города 

Рыльска Рыльского района Курской области являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 

потребителям (абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения 

новых объектов капитального строительства. 

Основными задачами, решаемыми в данном разделе «Схемы 

водоснабжения и водоотведения» являются: 

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения 

качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности 

водоснабжения и снижения аварийности; 

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения 

исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды 

потребителям; 

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и 

преобразуемых территорий, а также водоснабжения территорий, не имеющих 

централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг 

водоснабжения для всех жителей города Рыльска Рыльского района Курской 

области; 

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, 

поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа 

основных производственных фондов; 

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение 

объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий; 



 

- повышение эффективности управления объектами коммунальной 

инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за 

счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных 

ресурсов; 

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного 

качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья 

человека. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям 

развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

- показатели качества питьевой воды; 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды при транспортировке; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы 

и их эффективности - улучшение качества воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

2.2. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ 

СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ 

Приросты площади строительных фондов по расчетным элементам 

территориального деления с разделением объектов строительства на 

многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные 

здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-



 

летнего периода и на последующие 5-летние периоды осуществляются в 

соответствии с Генеральным планом города Рыльск Рыльского района Курской 

области. 

Генеральным планом города Рыльск определены мероприятия по 

дальнейшему развитию жилищного и общественно-делового фонда за счет 

строительства новой малоэтажной и среднеэтажной застройки, реконструкции и 

сноса ветхих строений соответственно. 

Администрация города планирует модернизировать объекты 

водоснабжения в центральной части города.  

3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, 

ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 

3.1. ОБЩИЙ БАЛАНС ПОДАЧИ И РЕАЛИЗАЦИИ ВОДЫ 

Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, 

для формирования базы, необходимой в последующей работе по 

прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для 

моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов 

мощности водозаборных сооружений и формирования программ по их развитию. 

Баланс подачи и реализации питьевой и технической воды города Рыльска 

формируется под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые 

условия водопользования: 

- сезонная неравномерность потребления; 

- высокая доля частного сектора. 

Таблица. Составляющие водного баланса. 

Основные показатели Ед.изм. 
Годы 

2014 г 2016 г 2018 г 2020 г 

Добыто воды всего: тыс.м
3
 16,0 60,0 64,0 104,2 

В том числе:      

- хозяйственно-питьевые тыс.м
3
 11,0 53,7 53,8 93,2 

- поение животных тыс.м
3
 1,0 1,8 1,3 1,6 

- орошение (полив) тыс.м
3
 1,0 1,9 2,0 1,4 

- передача субабонентам тыс.м
3
 3,0 2,5 6,8 8,1 

Себестоимость добычи 

1 м
3
 воды 

руб. 27,26 27,26 31,35 33,03 

 



 

Составляющие водного баланса, приведенные в таблице (подача, 

реализация и технологические нужды) подробно рассматриваются далее. 

Соотношение расходов и объема реализации наглядно представлено диаграммой 

(рисунок ниже).  
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В число полезных расходов помимо хозяйственно-питьевого водоснабжения 

также включаются и технологические расходы при эксплуатации водозаборных и 

головных водопроводных сооружений, расход воды на профилактическую 

промывку сборных водоводов, собственные нужды – обслуживание 

производственных фондов. Основная доля неучтенных расходов приходится на 

скрытые утечки (свищи, трещины в трубах), промывку разводящих сетей после 

ремонта. Также неучтенные расходы в связи с разницей между фактическим 

водопотреблением и водопотреблением, оплачиваемым по установленным 

нормам, в состав которых может входить скрытая реализация. Высоким утечкам 

способствует аварийность. 

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества 

воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой 

продолжительностью транспортировки воды потребителям. 

Динамика производства воды представлена диаграммой (рисунок ниже). 
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Таблица. Численность населения. 

№ 

п/п 
Населенный пункт 2020г 2023 2027 г 2031 г. 

1. Город Рыльск 16242 16240 16237 16235 

 

Таблица. Потребление воды населением 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Водопотребление населением, 

м
3
/сут 

фактическое расчетное 

1 Город Рыльск 287,0 699,0 

 Всего 287,0 699,0 

Результаты расчета потребления воды населением, выполненные по 

действующим нормативам (таблица выше), позволяют оценить его в 699,0 м
3
/сут. 

при фактическом значении за 2017 г. 278 м
3
/сут., имеющаяся разница в 57,1 % 

обусловлена: 

- меньшим фактическим потреблением по отношению к 

нормативному,  

- неполным учетом водопотребления населения за счет реализации 

воды населению по другим группам потребителей; 

- наличием домовладений, не обеспеченных централизованным 

водоснабжением. 

На рисунке ниже представлено распределение затрат поднятой воды в 

пределах города. 



 

 

Рис. Распределение затрат поднятой воды в пределах города Рыльска 

Согласно приказа Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 года № 172 «Об 

утверждении Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в 

системах коммунального водоснабжения», неучтенные расходы и потери воды – 

разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и 

потребляемой (получаемой) абонентами. Технологические потери относятся к 

неучтенным полезным расходам воды. Остальные же потери – это утечки воды 

из сети и емкостных сооружений и потери воды за счет естественной убыли. 

Как видно из приведенного рисунка, общие неучтенные потери в системах 

централизованного водоснабжения составляют 21% от общего количества 

поднятой воды. Неучтенные потери составляют значительную часть от общего 

количества поднятой воды. Сети и сооружения требуют проведения 

реконструкции на наиболее изношенных участках. 

3.2. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ, 

ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 

ЗАКОНАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Территория города Рыльск не в полной мере охвачена централизованными 

системами водоснабжения. 

Территориальный годовой баланс и в сутки максимального 

водопотребления подачи воды по технологическим зонам водоснабжения 

приведен в следующей таблице. 

 



 

Таблица. Годовые объемы забора и реализации воды МО «Город Рыльск» 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. Кол-во 

1 

Расчетное суточное водопотребление - всего, в т.ч.  -                      

население 

  -         бюджетные организации 

  -         прочие потребители 

куб.м/сутки 

3514 

850 

1644 

1 020 

2 
Годовой объем подачи воды в распределительную 

сеть 
т. куб. м 670 

3 Потери воды при передаче ее потребителю 
т. куб. м 

% 
11 

4 
Расходы на собственные нужды и нужды 

пожаротушения 

т. куб. м 

% 
- 

5 

Годовой объем реализации воды - всего, в т.ч.          - 

население 

  -          бюджетные организации  

  -          прочие потребители 

т. куб. м 

985,1 

598.7 

204,0 

182,4 

3.3. СТРУКТУРНЫЙ БАЛАНС РЕАЛИЗАЦИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПО 

ГРУППАМ АБОНЕНТОВ 

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов города 

Рыльска Курской области приведен в следующей таблице. 

Таблица. Структурный баланс реализации воды по группам абонентов 

№ п/п 
Наименование 

группы абонентов 

Годовой расход, тыс. 

м
3
/год 

Расходы воды в 

сутки 

максимального 

потребления, м
3
/сут 

1 Жилые здания 36,161 843,64 

2 

Объекты 

общественно 

делового назначения 

15,005 99,038 

3 
Производственные 

объекты 
0,077 0,535 

 Всего 51,243 943,213 

 

На рисунке ниже представлено распределение реализации воды по 

группам абонентов города. 



 

 

Рис. Распределение реализации воды по группам абонентов города Рыльск 

Как видно из приведенных данных основным потребителем воды города 

Рыльск являются жилые здания, на них приходится 91% потребления воды. 

3.4. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ И ОЖИДАЕМОМ 

ПОТРЕБЛЕНИИ ВОДЫ 

Запасы подземных вод в пределах города Рыльска по эксплуатируемому 

водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть 

мероприятия по их оценке. На территории города сохраняется существующая и, 

в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая 

централизованная система водоснабжения.  

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства 

предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:  

- артскважины и водонапорной башни;  

- артскважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной 

станции второго подъема.  

Состав и характеристика водозаборных узлов (ВЗУ) определяются на 

последующих стадиях проектирования.  

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-

ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованной системой 

водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой 

амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью. 

Необходима корректировка перспективного баланса потребления воды, 

которая обусловлена: 



 

- Тенденциями фактического водопотребления; 

- Положениями новых руководящих документов в области энерго- и 

водосбережения. 

В целом, прогнозируется устойчивый прирост общего водопотребления, 

который обусловлен: 

- приростом численности населения; 

- подключением новых домовладений к централизованному 

водоснабжению. 

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное 

суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на 

среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, 

пересчитывается в максимальное суточное потребление. 

Основным потребителем воды является население. При разработке 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования базовым показателем для определения удельного 

суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды 

на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» равным 230 л/сутки/чел., в том 

числе 90 л/сутки/чел. горячей воды для зданий с централизованным горячим 

водоснабжением и 160 л/сутки/чел., для индивидуальной жилой застройки 

(зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и 

местными водонагревателями). Данные нормативы приняты по среднему 

значению в предлагаемых в СНиПом границах. Принято, что нормативы 

учитывают также расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в 

общественно-деловых зданиях, за исключением расходов воды для санаторно-

туристских комплексов и домов отдыха. 

Следует отметить необходимость дополнительного обоснования удельного 

суточного расхода воды на основе специальных натурных исследований методом 

непрерывного мониторинга расходов воды в отдельных домах с определением 

заводомерных (внутридомовых) утечек, за которые принимается основная часть 



 

расхода в тот ночной период, когда полезное водопотребление минимально. 

Перспективные балансы потребления воды по годам в городе Рыльск 

отражены в таблице. 

Таблица. 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Водопотребление населением, м
3
/сут 

Расчетное по годам 

2020 2025 г 2031 г. 

1 Город Рыльск 656,0 668,0 699,0 

 Всего 656,0 668,0 699,0 

 

3.5. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ И ПЛАНОВ ПО УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ 

УЧЕТА 

В настоящее время абоненты централизованной системы водоснабжения 

города Рыльск Рыльского района Курской области не в полной мере оборудованы 

приборами учета. 

Система централизованного водоснабжения города на балансе МКП 

«РКС». 

В настоящее время расчет стоимости потребленной воды ведется на 

основании приборов учёта воды, а в случае отсутствия приборов, по нормативам 

потребления, утвержденных Постановление комитета по тарифам и ценам 

Курской области от 13.12.2018 №240 исходя из численности жителей. 

В настоящее время у 95 % потребителей многоквартирных жилых домов 

города установлены водомеры. Количество потребителей холодной воды жилых 

домов, имеющих центральное водоснабжение, в которых установлены приборы 

учёта, составляет около 90,4 %.  

Наличие приборов коммерческого учета воды у бюджетных и иных 

организаций составляет 90%. 

В целях реализации требований Федерального закона 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 



 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

23.11.2009 г. 100% потребителей воды должны быть оснащены приборами учета. 

3.6. АНАЛИЗ РЕЗЕРВОВ И ДЕФИЦИТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

МОЩНОСТЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

По данным водоснабжающих организаций источники водоснабжения 

обладают достаточной производительностью для обеспечения холодной водой 

потребителей города. 

Ожидаемые расходы воды представлены в разделе «Прогнозные балансы 

потребления воды, сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды». 

3.7. ПРОГНОЗНЫЕ БАЛАНСЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ, СВЕДЕНИЯ 

О ФАКТИЧЕСКОМ И ОЖИДАЕМОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ВОДЫ 

В следующих таблицах представлены прогнозные балансы потребления 

воды, сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды города Рыльска с 

разбивкой на годовое, среднесуточное и максимальное суточное потребление. 

Таблица. Прогнозный баланс годового потребления воды городом 

Показатель 

Единица 

измерени

я 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2031 

Поднято воды тыс. м³ 
479,385 479,385 410,933 408,579 405,414 408,317 412,585 285,851 

Пропущено 

через 

очистные 

тыс. м³ 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные 

нужды 
тыс. м³ 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Неучтенные 

потери на 

источнике 

тыс. м³ 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Подано в сеть тыс. м³ 
479,385 479,385 410,933 408,579 405,414 408,317 412,585 285,851 

Естественная 

убыль 
тыс. м³ 

9,499 9,499 9,518 9,536 9,558 9,558 9,558 9,558 

Неучтенные 

потери в сетях 
тыс. м³ 

98,643 98,643 80,285 76,828 73,175 70,028 67,160 23,745 

Отпущено 

воды 

потребителям 

тыс. м³ 
371,244 371,244 321,130 322,216 322,681 328,731 335,867 252,547 

 

 

 



 

3.8. ОПИСАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЦЕГО 

ВОДОСНАБЖЕН6ИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМ 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНЯ, ОТРАЖАЮЩЕЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УКАЗАННОЙ СИСТЕМЫ 

Согласно разрабатываемой схеме водоснабжения города Рыльска Курской 

области на территории муниципального образования система централизованного 

горячего водоснабжения имеется. Снабжение теплом и горячей водой населения 

и других потребителей на территории города Рыльск осуществляется от 9-ти 

газовых котельных, в которых установлено 26 котлоагрегатов общей мощностью 

99,387 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей и сетей горячего 

водоснабжения в двухтрубном исполнении составляет 39,684 км. Объекты 

теплоснабжения, находящиеся в собственности МО «город Рыльск». 

3.9. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ И ОЖИДАЕМОМ 

ПОТРЕБЛЕНИИ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 

Сведения о фактическом потреблении населением города Рыльск горячей, 

питьевой и технической воды не были предоставлены при проведении 

обследования в связи с тем, что не все абоненты централизованной системы 

водоснабжения оборудованы приборами учета. Поэтому оценка фактического 

потребления воды населением произведена на основании нормативных 

показателей. 

Фактическое потребление воды населением города в 2020 году составило 

426,7 тыс.м
3
/год, что составляет 71% от общего потребления воды поселения. 

Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 №18 «Об утверждении 

Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, 

строений, сооружений и требований к правилам определения класса 

энергетической эффективности многоквартирных домов» устанавливает 

требования к энергоэффективности вновь строящихся и реконструируемых 

зданий последующих лет строительства по отношению к базовому уровню. 

Согласно п. 15 указанного постановления «требования энергетической 

эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, 



 

характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов 

в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет». 

В связи с этим схемой водоснабжения предусмотрено уменьшение 

водопотребления жилыми зданиями на 15 процентов по отношению к базовому 

уровню с 2020 г. по 2023 г., на 30 процентов с 2023 г. по 2026 г., и на 40 

процентов с 2026 г. по 2030 г. 

 

Рис. Прогноз распределения годовых расходов воды города Рыльска по типам 

абонентов 

Как видно из диаграммы основным потребителем воды городом к 2029 

году будут являться жилые здания, на них будет приходиться 87% потребления 

воды. 

Согласно приведенным данным видно, что структура водопотребления 

города Рыльска к 2030 году не претерпит существенных изменений. 

 



 

3.10. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ 

Согласно разрабатываемой схеме водоснабжения города Рыльска 

Рыльского района Курской области в перспективе планируется строительство 

водонапорной башни. 

3.11. ПРОГНОЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ВОДЫ НА 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПО ТИПАМ АБОНЕНТОВ 

Прогноз распределения годовых расходов воды на водоснабжение по 

типам абонентов города Рыльска Рыльского района Курской области на период 

до 2030 года представлен в следующей таблице. 

Таблица. Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов города Рыльска 

№ 

п/п 

Наименование 

группы 

абонентов 

Годовые расходы, тыс. м
3
/год 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2031 

1 Жилые здания 336,161 336,161 286,047 287,133 287,599 293,649 300,784 253,709 217,465 

2 

Объекты 

общественно 

делового 

назначения 

35,005 
35,005 35,005 35,005 35,005 35,005 35,005 35,005 35,005 

3 
Производственные 

объекты 
0,077 

0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

 Всего 371,243 371,243 321,129 322,215 322,681 328,731 335,866 288,791 252,547 
 

3.12. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНИРУЕМЫХ ПОТЕРЯХ 

ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВО, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ ПРИ ЕЕ 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

В связи с тем, что не все из источников водоснабжения города Рыльска в 

настоящее время оборудованы приборами учета воды, оценить фактические 

потери воды при ее транспортировке в системах централизованного 

водоснабжения муниципального образования не представляется возможным. 

Ориентировочная оценка существующих и планируемых потерь воды при ее 

транспортировке произведена на основании нормативных показателей. 

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее 

транспортировке приведены в следующей таблице. 

 



 

Таблица. Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке в 

системах централизованного водоснабжения города Рыльска 

Показатель 
Единица 

измерения 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2031 

Подано в сеть тыс. м
3
 479,385 479,385 410,933 408,579 405,414 408,317 412,585 340,207 285,851 

Естественная убыль 

тыс. м3 9,499 9,499 9,518 9,536 9,558 9,558 9,558 9,558 9,558 

% 2,6 2,6 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 3,3 3,8 

Неучтенные потери в 
сетях 

тыс. м3 98,643 98,643 80,285 76,828 73,175 70,028 67,160 41,858 23,745 

% 26,6 26,6 25,0 23,8 22,7 21,3 20,0 14,5 9,4 

Отпущено воды 

потребителям 
тыс. м3 371,244 371,244 321,130 322,216 322,681 328,731 335,867 288,791 252,547 

 

На рисунке ниже показано распределение фактических и планируемых 

потерь воды города при ее транспортировке 

 

Рис. Фактические и планируемые потери воды при ее транспортировке в городе 

Рыльске, тыс. м
3
/год 

 

 

3.13. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

В следующей таблице представлен общий баланс подачи и реализации 

воды муниципального образования. 

 



 

Таблица. Общий годовой баланс подачи и реализации воды города Рыльска 

Показатель 
Единица 

измерения 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2031 

Поднято воды тыс. м
3
 479,385 479,385 410,933 408,579 405,414 408,317 412,585 340,207 285,851 

Пропущено через очистные тыс. м3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Собственные нужды тыс. м3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Неучтенные потери на 

источнике 
тыс. м3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Подано в сеть тыс. м3 479,385 479,385 410,933 408,579 405,414 408,317 412,585 340,207 285,851 

Естественная убыль тыс. м3 9,499 9,499 9,518 9,536 9,558 9,558 9,558 9,558 9,558 

Неучтенные потери в сетях тыс. м3 98,643 98,643 80,285 76,828 73,175 70,028 67,160 41,858 23,745 

Отпущено воды потребителям тыс. м3 371,244 371,244 321,130 322,216 322,681 328,731 335,867 288,791 252,547 

 

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов города 

Рыльска. 

Таблица. Структурный годовой баланс подачи и реализации воды города Рыльска 

№ 

п/п 
Наименование группы абонентов 

Годовые расходы воды, тыс.м
3
/год 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2031 

1 Жилые здания 336,161 336,161 286,047 287,133 287,599 293,649 300,784 253,709 217,465 

2 
Объекты общественно-делового 

назначения 
35,005 35,005 35,005 35,005 35,005 35,005 35,005 35,005 35,005 

3 Производственные объекты 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 

 Всего 371,243 371,243 321,129 322,215 322,681 328,731 335,866 288,791 252,547 

 

3.14. РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ МОЩНОСТИ ВОДОЗАБОРНЫХ И 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИСХОДЯ ИЗ ДАННЫХ О 

ПЕРСПЕКТИВНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ВОДЫ И ВЕЛИЧИНЫ ПОТЕРЬ 

ВОДЫ ПРИ ЕЕ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений города 

Рыльска Рыльского района Курской области исходя из данных о перспективном 

потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с разбивкой 

по технологическим зонам по состоянию на 2030 год представлен в следующей 

таблице. 

В городе планируется обустройство одной новой артезианской скважины 

для водообеспечения существующей жилой застройки г. Рыльска, а также 



 

строительство водонапорной башни. Для поддержания бесперебойного 

водоснабжения планируется установка на скважине системы автоматического 

регулирования подачи воды, которая обеспечит необходимый оптимальный 

режим, исключающий сверхнормативные потери воды источника 

водоснабжения, а также обеспечивает рациональное использование 

электроэнергии. 

Весь комплекс работ по изыскательским и проектным работам, 

строительство скважин запланировано провести в первые пять лет 

рассматриваемого перспективного периода (с 2021 г. по 2025 г.). 

3.15. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРАЯ НАДЕЛЕНА 

СТАТУСОМ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В соответствие с Федеральным законом №416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении" гарантирующая организация - это организация, осуществляющая 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа 

местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана 

заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения с любым 

обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной 

системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для 

каждой централизованной системы холодного водоснабжения определяют 

гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая 

водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к 

водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество 

абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение. 

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства 

абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности 

такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с 



 

организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, 

необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

В настоящее время гарантирующей организацией в городе Рыльске 

Курской области является МКП «РКС». 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В рамках ФЗ РФ № 416-ФЗ от 7.12.2011 г. и постановления Правительства 

РФ №782 от 5.09.2019 г. предлагается предусмотреть мероприятия по 

реконструкции водозабора для обеспечения подачи воды потребителям, не 

имеющим в настоящее время централизованного водоснабжения и обеспечения 

санитарных и экологических норм и правил. Существующая система 

водоснабжения города Рыльска не отвечает в полном объёме вышеуказанным 

требованиям. 

Меры по обеспечению потребителей централизованным водоснабжением 

на новых территориях и участках улиц, где оно отсутствует, включают 

следующие мероприятия: 

- бурение новых артезианских скважин; 

- строительство насосных станций; 

- строительство комплекса очистных сооружений; 

- строительство резервуаров запаса воды; 

- установка современного энергосберегающего насосного 

оборудования; 

- создание системы автоматизации и телеметрии артезианских 

скважин; 

- установка на скважинах ультразвуковых или индукционных 



 

расходомеров; 

- установка уровнемеров и датчиков контроля напоров. 

Строительству водозаборного комплекса в каждом конкретном случае 

должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания.  

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на 

хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для 

обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания 

только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, 

регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает 

необходимым длительным действием. Производительность средств 

хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения 

обрабатываемых объемов воды. 

Меры по обеспечению качества подаваемой населению воды включают 

следующие мероприятия: 

- установка средств обеззараживания (электролизных). 

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:  

Q = 328,0 м
3
/сут. – на существующее положение; 

Q = 712,8 м
3
/сут. – на расчетный срок. 

Для обеспечения централизованного водоснабжения необходима 

реконструкция комплекса водозаборных сооружений в составе: 

- Башни Рожновского с объемом бака 30 м
3
. 

- Насосной станция производительностью 420,0 м
3
/ч; 

- Станции водоподготовки (очистка и обеззараживание воды). 

Необходимость очистки воды определить по результатам химического анализа 

воды; 

- Прокладку водопровода протяженностью 800 м; 

- Установку новых приборов учета водопотребления; 

- Установка гидрантов на сети водоснабжения для пожаротушения; 

- Создание проекта СЗЗ; 

- Ограждение зоны санитарной охраны. 



 

Первым этапом реализации данных предложений должно быть проведение 

гидрологических изысканий в районе проектируемого водозабора. 

4.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В соответствие с Федеральным законом №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение с 

использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана 

подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным 

требованиям. Органы местного самоуправления поселений, городских округов, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны 

обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, 

осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей 

установленным требованиям. 

Забор воды для холодного водоснабжения с использованием 

централизованных систем холодного водоснабжения должен производиться из 

источников, разрешенных к использованию в качестве источников питьевого 

водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям при 

осуществлении холодного водоснабжения с использованием 

нецентрализованных систем холодного водоснабжения обеспечивается лицами, 

осуществляющими эксплуатацию таких систем. 

Данные лабораторных исследований свидетельствуют о том, что 

применяемая технологическая схема водоподготовки обеспечивает соответствие 

подаваемой потребителям воды требованиям обеспечения нормативов качества 

воды. Организация дополнительной очистки воды не требуется. Планируется 

реконструкция источников водоснабжения. 

Обеспечение централизованным водоснабжением потребителей города 

Рыльска, расположенных на территориях, где централизованное водоснабжение 

отсутствует, планируется в близлежащих районах города. 

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки 



 

планируется осуществлять от магистральных водопроводов существующих 

источников водоснабжения. 

Сокращение потерь воды в системе централизованного водоснабжения 

города Рыльска планируется за счет реконструкции участков водопроводных 

сетей с высокой степенью износа в период 2020-2030 гг. Также сокращение 

потерь воды в системе централизованного водоснабжения осуществляется путем 

замены водопроводных сетей в рамках ежегодного капитального ремонта. 

 

4.3. СВЕДЕНИЯ О ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ, РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ 

И ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТАХ 

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Как видно из приведенного выше перечня основных мероприятий по 

реализации схемы водоснабжения в муниципальном образовании планируется 

строительство одной новой водозаборной артезианской скважины в период 2020-

2025 гг. Планируемая к строительству артезианская скважина должна обеспечить 

нужды населения в холодной воде на территории существующей жилой 

застройки. 

На следующем рисунке представлена схема конструкции артезианской 

скважины. 



 

 

Рис. Конструкция артезианской скважины 

Перед бурением скважины, необходимо провести исследование карты 

глубин питьевой воды и артезианских скважин на участке и, при необходимости, 

выполнить разведку для поиска мест неглубокого залегания известняковых 

пород. 

Бурение скважины предполагается осуществить роторным способом. Для 

этого используют специальные инструменты (долота и коронки) с режущими 

частями, изготовленными из алмаза или твердых сплавов, способные работать с 

любыми породами, включая скальные. Устанавливаются две обсадные трубы: 

наружная ("потай") предназначена изолирования воды от "грязных" пород, 

внутренняя (эксплуатационная) служит для забора воды. Для повышения 

качества питьевой артезианской воды должна быть предусмотрена система 

фильтров.  

4.3.1. ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ КОМПЛЕКСА 

ВОДОЗАБОРА 

Объемы работ по реконструкции комплекса водозабора городе Рыльске 

отражены в таблице. Расчет стоимости (в ценах конец 2019 года) выполнен по 



 

укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений 

канализации населенных пунктов, а также с учётом инфляции (приложение 3 к 

Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к 

СНиП 2.07.01-89). 

Таблица. 

№ 

п/п 
Объект/сооружения Кол-во Ед. изм. 

Показ

атель 

Стоимость 

единицы, 

тыс.руб. 

Цена, 

тыс.руб. 

(без НДС) 

Примечание 

1. Насосная станция 1 м
3
/сут 7700 ≈10000,00 ≈1000,00  

2. 
Артезианские 

скважины 
2 м

3
/ч 45 ≈5000,00 ≈1500,00 

в т.ч. одна 

резервная 

3. 
Строительство 

электролизной 
1 

кг 

акт.Cl/сут 
7,7 ≈5000,00 ≈5000,00  

4. 
Водонапорная башня 

Рожновского 
1 м

3
 30 ≈2500,00 ≈5000,00  

5. Водопровод 1 м 1800 ≈20,00 ≈36000,00  

 
ВСЕГО:     ≈41000,00  

 

4.3.2. РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ 

ВОДОПРОВОДА 

Слабым звеном водопроводной сети схемы водоснабжения являются 

стальные, асбестоцементные и чугунные трубы, проложенные еще в прошлом 

веке. На некоторые участки водопроводной сети отсутствует проектная и 

техническая документация, отсутствует информация и характеристики труб, нет 

точной информации по местонахождению элементов водопроводной сети. На 

сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень. Согласно 

амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных и 

асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не превышает 20 – 

25 лет, чугунных – 50 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. 

Из этого следует, что нормативный, установленный срок службы исчерпали все 

трубопроводы и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода 

необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 10% от протяженности 

эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена 

изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно 

придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и 



 

неудобствами для жителей. 

Расчёты позволяют спрогнозировать снижение основных показателей 

аварийности к 2030 году при условии финансирования выполнения 

предлагаемых мероприятий. 

При этом замена изношенных сетей и оборудования должна производиться 

с учётом использования современных технологических разработок с 

применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя 

потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных 

фондов. 

Проведение мероприятий по замене сетей в объёмах, предусмотренных 

Областной программой, позволит не только снизить аварийность и неучтённые 

расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации 

гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом.  

Цели:  

1. Повышение надежности подачи воды. 

2. Снижение неучтенных расходов за счет сокращения: 

- потерь при авариях; 

- скрытых утечек; 

- полезных расходов на промывку сетей. 

Задачи: 

1. Перекладка имеющихся на балансе магистральных и уличных сетей 

водопровода. 

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности: 

1. Сокращение удельной аварийности. 

2. Сокращение неучтенных расходов и потерь воды, связанных с 

эксплуатацией сетей. 

4.3.3. ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СЕТЕЙ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Объемы работ по реконструкции и модернизации сетей водопровода в 

городе Рыльске отражены в таблице. Расчет стоимости работ (в ценах 2019 года) 



 

выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 

Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 

30.12.2011 г. № 643). 

Таблица. 

№ 

п/п 

Существующие сети Проектируемые сети Стоимость, 

тыс.руб. (без 

НДС) 
Диаметр, 

мм 

Материал 

труб 

Протяженность, 

м 

Диаметр, 

мм 

Материал 

труб 

1 100 а\цемент - 100 пнд 15800,00 

  ИТОГО: 3210   15800,00 

 

4.3.4. СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ НОВЫХ АБОНЕНТОВ 

Цель: 

Обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения 

как существующих, так и строящихся домовладений города Рыльска. 

Задачи: 

- Прокладка магистралей для подключения 100% домовладений и 

вновь построенных объектов в период до 2025 г.; 

- Закольцовка существующих сетей для выравнивания нагрузок 

основных продольных магистралей и обеспечения надежности работы системы. 

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности: 

- Обеспечение подключения новых потребителей; 

- Обеспечение надежности систем водоснабжения и бесперебойной 

подачи воды потребителям в городе Рыльске. 

4.3.5. ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕТЕЙ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Объемы работ по строительству сетей водопровода отражены в таблице. 

Расчет стоимости работ (в ценах начало 2019г.) выполнен по государственным 

укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и 

канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643). 

 

 



 

Таблица. 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Диаметр 

трубопро

вода, мм 

Материал 

труб 

Протяженнос

ть, м 
Стоимость, тыс.руб. 

Год 

ввода 

1. город Рыльск 100 пнд 100 ≈5000000,00  

ИТОГО: 100 ≈5000000,00  

 

4.4. СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ, 

ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Система диспетчеризации, телемеханизации и система управления 

режимами водоснабжения на объектах системы централизованного 

водоснабжения города в настоящее время отсутствуют. 

Цель: 

1. Обеспечение энергоэффективности подачи и распределения воды. 

2. Сокращение неучтенных расходов в процессе распределения и 

реализации воды. 

Задачи: 

1. Установка сетевых расходомеров на границах контрольных зон и 

создание системы передачи данных; 

2. Замена и установка запорной арматуры для выделения контрольных 

зон; 

3. Установка регуляторов давления; 

4. Разработка гидравлической модели с повышением степени 

детализации; 

5. Создание системы диктующих точек контроля давления. 

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности: 

Сокращение скрытых утечек и снижение неучтенных расходов с 4,1% до 

2,5 %  



 

 

Рис. Предлагаемая интегрированная схема сбора и передачи данных 

 

4.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНАЩЕННОСТИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 

СООРУЖЕНИЙ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ВОДЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИИ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ВОДУ 

В настоящее время расчет стоимости потребленной воды ведется на 

основании приборов учёта воды, а в случае отсутствия приборов, по нормативам 

потребления, утвержденных Постановление комитета по тарифам и ценам 

Курской области от 09.11.2018 № 145, 146 исходя из численности жителей. 

В настоящее время у 75% потребителей жилых домов г. Рыльск 

установлены водомеры. Количество потребителей холодной воды жилых домов с 

приусадебными участками города Рыльска, в которых установлены приборы 

учёта, составляет около 60 %. Наличие приборов коммерческого учета воды у 

бюджетных и иных организаций составляет 90%. 



 

В целях реализации требований Федерального закона 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

23.11.2009 г. 100% потребителей воды должны быть оснащены приборами учета. 

4.6. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ МАРШРУТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ТРУБОПРОВОДОВ (ТРАСС) ПО ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 

Реконструкция участков водопроводных сетей с высокой степенью износа 

будет осуществляться без внесения изменений в маршруты прохождения 

существующих трубопроводов системы водоснабжения, поэтому маршруты 

прохождения трубопроводов не изменятся. Строительство новых водопроводных 

сетей предполагает подключение новых потребителей к новому источнику 

водоснабжения по кратчайшему пути.  

4.7. РЕКОМЕНДАЦИИ О МЕСТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НАСОСНЫХ 

СТАНЦИЙ, РЕЗЕРВУАРОВ, ВОДОНАПОРНЫХ БАШЕН 

Строительство насосных станций и водонапорных башен на расчетный 

срок разработки схемы водоснабжения города Рыльска Рыльского района 

Курской области планируется совместно со строительством артезианской 

скважины в существующей жилой застройке. 

Строительство резервуаров на расчетный срок разработки схемы 

водоснабжения не планируется. 

 

4.8. ГРАНИЦЫ ПЛАНИРУЕМЫХ ЗОН РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

По данным Администрации города Рыльска Рыльского района Курской 

области в рассматриваемый в настоящей схеме период границы планируемых зон 

размещения объектов централизованных систем водоснабжения увеличится на 

площадь существующей жилой застройки, а также перспективной жилой 

застройки г. Рыльска.  



 

4.9. СХЕМЫ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Схема существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем водоснабжения города Рыльска Рыльского района 

Курской области представлены на отдельной Схеме водоснабжения 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области. 

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения города являются 

подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники 

водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). 

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, 

второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) 

включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 

сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места 

водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного 

загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) 

включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды 

источников водоснабжения. 

5.1. СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВРЕДНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЙ БАССЕЙН ПРЕДЛАГАЕМЫХ К 

СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ 

СБРОСЕ (УТИЛИЗАЦИИ) ПРОМЫВНЫХ ВОД 

Основные мероприятия по охране подземных вод: 

- герметично закрыть устья скважин; 

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м; 



 

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны 

удовлетворять санитарным требованиям; 

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения 

строительных работ. 

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации 

санитарно-защитных зон (ЗСО) необходимо в соответствии с п.1.6 СанПиН 

2.1.4.1110-02 организация ЗСО должна предшествовать разработка её проекта, в 

который включаются: 

1. определение границ зоны и составляющих её поясов; 

2. план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории 

ЗСО и предупреждению загрязнения источника; 

3. правила и режим хозяйственного использования территорий трёх поясов 

ЗСО. 

При разработке проекта ЗСО для крупных водопроводов предварительно 

создаётся положение о ЗСО, содержащее гигиенические основы их организации 

для данного водопровода. 

Согласно п.1.11 СанПиН 2.1.4.1110-02, проект ЗСО должен быть составной 

частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться 

одновременного со схемой водоснабжения. Для действующих водопроводов, не 

имеющих установленных зон санитарной охраны, проект разрабатывается 

специально. 

Ограждение площадок необходимо выполнить в границах I пояса. Для 

защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения 

может предусматриваться устройство комплексных систем безопасности (КСБ). 

Площадки подлежат благоустройству и озеленению. 

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается 

санитарно-защитная полоса шириной 50 м.  

 

 



 

5.2. СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВРЕДНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНАБЖЕНИЮ И ХРАНЕНИЮ ХИМИЧЕСКИХ 

РЕАГЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ВОДОПОДГОТОВКЕ 

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению 

химических реагентов, используемых в водоподготовке отсутствуют. 

6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

6.1. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-

строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к 

нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в 

строительной сфере.  

В настоящее время существует множество методов и подходов к 

определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не 

позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в 

полном объеме. 

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется 

детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных 

условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. 

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального 

строительства определена на основании «Справочников базовых цен на 

проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и 

сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных 

работ (на 1 января 2019 года) устанавливается в зависимости от основных 

натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему 

уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы 



 

на момент определения цены проектных работ для строительства согласно 

Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2019г. Министерства регионального развития 

Российской Федерации. 

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых 

технических мероприятий по модернизации и развитию системы водоснабжения 

города Рыльска, которые сформулированы на основе анализа текущего состояния 

схемы водоснабжения и изучения перспектив его долгосрочного развития. 

Общий объем инвестиций в систему водоснабжения на период 2020-2025 

гг. составляет порядка 27,7 млн. руб. 

Расчетная стоимость всех инвестиций приводится по этапам реализации, 

приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-

дефляторов до 2023 г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ 

Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. «Об индексах цен и индексах-

дефляторах для прогнозирования цен». 

Данный объем инвестиций полностью включает в себя как первоочередные 

затраты на период до 2025 г., так и проекты, направленные на реализацию в 

полном объёме мероприятий по развитию системы водоснабжения города 

Рыльска, включая инвестиции в водообеспечение новых территорий города, не 

имеющих в настоящее время централизованного водоснабжения, в течение всего 

периода до 2030 г.  

Крупные инвестиции необходимы в обеспечении централизованным 

водоснабжением города и необходимостью практически полной перекладки 

существующих сетей водоснабжения к 2030 г.  

В случае реализации предлагаемых мероприятий за счёт различных 

источников финансирования, необходимо так же отметить, что система 

водоснабжения существенно не усложнятся, и её эксплуатация не потребует 

дополнительного финансирования и усиления материально-технической базы 

эксплуатирующей организации. 



 

Состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат 

адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в 

водопроводном хозяйстве города Рыльска в первой половине 21 века. 

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоснабжения 

на период 2020-2030 включает в себя затраты бюджетов всех уровней на 

инженерное обеспечение существующих объектов, а также стратегических 

проектов, нацеленных на реализацию проекта «Схема водоснабжения города 

Рыльска». 

В расчетах не учитывались: 

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости 

для государственных и муниципальных нужд; 

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических 

изысканий на территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на 

территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей 

территории;  

- особенности территории строительства. 

Наиболее крупными являются необходимые инвестиции в перекладку 

существующих сетей, потребуется переложить не менее 60 % их сегодняшней 

протяженности, что потребует 17,2 млн. руб. 

Всего проектируемой (отраслевой) схемой водоснабжения 

предусматривается: 

- Сооружение новых водозаборов; 

- Замена и реконструкция существующих сетей водоснабжения в 

количестве 3,0 км. 

- Прокладка 0,8 км сетей водопровода на вновь застраиваемых 

территориях, а также в соответствии с уже разработанными проектами. 

- Модернизация и реконструкция существующих сетей и сооружений 



 

водоснабжения, направленная на повышение энергоэффективности, снижение 

потерь, неучтенных расходов и аварийности, обеспечение санитарных и 

экологических норм и правил при эксплуатации системы водоснабжения. 

6.2. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Суммарные затраты на реализацию проектов по системе водоснабжения на 

период 2020-2030 гг. составляют 27,7 млн. руб. (в ценах 2019 года без учета 

НДС). Капитальные затраты по проектам системы водоснабжения представлены 

в таблице. 

№ 

п/п 
Мероприятия 2021 2022 2023 2024 2025 

2026-

2031 
Всего 

1 
Реконструкция и модернизация сетей 

водоснабжения, млн.руб 
0,0 2,0 3,0 7,0 1,0 4,2 17,2 

1 
Строительство сетей водоснабжения, 

млн.руб 
0,0 1,5 5,0 1,0 1,0 2,0 10,5 

 
ИТОГО: 0,0 3,5 8,0 8,0 2,0 6,2 27,7 

 

7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА 

РЫЛЬСКА 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям 

развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

- показатели качества питьевой воды; 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды при транспортировке; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности - улучшение качества воды; 



 

- иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 

города Рыльска представлены в следующей таблице. 

Таблица. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 

города Рыльска 

№ Показатель 
Единица 

измерения 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2031 

год 

1 
Объем производства товаров 

и услуг 
тыс. м

3
 479,385 479,385 410,933 408,579 405,414 408,317 412,585 340,207 285,851 

2 Подано в сеть тыс. м
3
 479,385 479,385 410,933 408,579 405,414 408,317 412,585 340,207 285,851 

3 
Объем реализации товаров и 

услуг 
тыс. м

3
 371,244 371,244 321,130 322,216 322,681 328,731 335,867 288,791 252,547 

4 
Уровень потерь воды при 

транспортировке 
тыс. м

3
 108,142 108,142 89,803 86,364 82,733 79,586 76,718 51,416 33,303 

5 

Уровень потерь воды при 

транспортировке (от общего 

объема реализации) 

% 29,2 29,2 28,0 26,8 25,7 24,2 22,8 17,8 13,2 

6 Удельное водопотребление м
3
/чел. 1000,6 1000,6 824,8 1366,6 1308,4 874,5 663,8 455,4 390,4 

7 

Доля проб питьевой воды не 

соответствующих 

санитарным нормам и 

правилам 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 

Соответствие качества 

товаров и услуг 

установленным требованиям 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

9 

Аварийность 

централизованных систем 

водоснабжения 

ед./км. 
нет 

данных 
- - - - - - - - 

10 

Удельный вес сетей 

водоснабжения, 

нуждающихся в замене 

% 39,6 39,6 38,4 37,2 36 34,8 33,7 27,7 21,8 

11 

Доля абонентов, 

осуществляющих расчеты за 

полученную воду по 

приборам учета 

% 33 40 45 50 55 60 65 80 100 

 

 

 

 



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать 

от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на 

основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться 

водоснабжающей организацией в ходе осуществления технического 

обследования централизованных сетей. 

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем 

эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в 

порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении». 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной 

собственности на указанные объекты осуществляется структурным 

подразделением администрации города, осуществляющим полномочия по 

владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной 

собственности. 

Бесхозяйные объекты в системах централизованного водоснабжения 

города Рыльска Рыльского района Курской области выявлены не были. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка проекта схемы водоотведения муниципального образования 

является логическим продолжением основного градостроительного документа 

последнего — генерального плана в части инженерного обеспечения территорий. 

В составе схемы водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых 

сточных вод предлагаются решения по повышению эффективности 

водоотведения городского округа, рационального распределения нагрузок между 

системами водоотведения, разрабатываются мероприятия по повышению 

надежности систем водоотведения, реконструкции канализационных сетей, а 

также решается вопрос о водоотведении перспективной застройки, определяются 

условия организации централизованного водоотведения. 

На основании п. 8 Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения», актуализация схемы водоотведения 

осуществляется при наличии одного из следующих условий: 

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и 

модернизированных объектов централизованных систем водоотведения; 

в) проведение технического обследования централизованных систем 

водоотведения в период действия схемы водоотведения; 

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению 

качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными 

требованиями. 

Схема водоотведения муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области - документ, который включает 

первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованной 

системы водоотведения, повышению надежности функционирования этой 

системы, обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в 

сельсовете в целом, обеспечению надежного водоотведения наиболее 

экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а 

также экономического стимулирования развития системы водоотведения, 

внедрения энергосберегающих технологий. 



 

Схема водоотведения разработана на основе следующих документов: 

- технического задания, утверждённого Главой Администрации города 

Рыльска Рыльского района Курской области; 

- Генерального плана муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области; 

- Правил землепользования и застройки части территорий муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области; 

- Корректировки правил землепользования и застройки муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области; 

и в соответствии с требованиями:  

- Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения»); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоотведения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01», утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

26.09.2001 г.;  

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ; 

- Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 

- Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

- Пособия по водоснабжению и канализации городских и сельских 

поселений (к СНиП 2.07.01-89); 

- Приказа Минрегиона РФ от 30.01.12 № 19 «Требования к описанию и 



 

отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения». 

Основные параметры развития определены Генеральным планом, а задачи 

и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего 

состояния существующей системы водоотведения города Рыльска. 

Основные цели развития системы водоотведения вытекают из 

действующих законов и постановлений, которые направлены на создание 

условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех слоев 

населения города Рыльска, обеспечивающего высокое качество среды 

жизнедеятельности и производства, с всесторонне развитой транспортной, 

инженерной и социальной инфраструктурой. 

Основные цели развития системы водоотведения: 

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг по 

водоснабжению, удовлетворяющего потребностям города Рыльска с учетом 

перспектив развития до 2030 г; 

- повышение эффективности, устойчивости и надежности 

функционирования системы водоотведения города Рыльска; 

- улучшение экологической и санитарной обстановки побережья 

водных объектов и территории города Рыльска. 

Поставленные цели должны достигаться в условиях минимизации темпов 

роста тарифов на оказываемые услуги, что проблематично, когда решение 

множества инфраструктурных проблем (износ коммуникаций, устаревшие 

технологии и оборудование, неполный охват территории инженерными сетями) 

долгое время откладывалось. 

Основные задачи комплексного развития системы водоотведения: 

4 Строительство водопроводных сетей для подключения новых 

территорий в соответствии с Генеральным планом муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области. 

5 Модернизация магистральных, уличных и внутриквартальных сетей 



 

водопровода с целью повышения надежности транспортировки воды, снижения 

аварийности, потерь и неучтенных расходов, модернизация водоотведения в 

целом и модернизация оснащения службы эксплуатации сетей. 

6 Создание системы управления водным балансом и режимом подачи и 

распределения воды для повышения энергоэффективности, снижения потерь, 

неучтенных расходов и эффективного контроля реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ СБОРА, ОЧИСТКИ И ОТВЕДЕНИЯ 

СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

ЗОНЫ 

Муниципальное образование город Рыльск — город в Курской области 

России, административный центр Рыльского района, образует городское 

поселение город Рыльск. 

Расположен на обоих берегах реки Сейм (бассейн Днепра), в 124 км к 

западу от Курска. Население — 16 242 чел. (2016).  

Территория города определена границами, существующими на момент 

принятия Устава города Рыльска Курской области, в котором неотъемлемой 

частью и официальным документом, фиксирующим границы города, является 

схема и описание границ города Рыльска. Анализ существующего 

административно-территориального устройства города показывает, что оно не 

противоречит требованиям ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Внешние транспортные связи города Рыльска осуществляются 

автомобильным транспортом. 

Муниципальное образование имеет выгодное транспортное положение. 

Планировочная структура города сложилась исторически, город находится на 

пересечении федеральной и региональной дорог: «Курск – Льгов – Рыльск – 

граница с Украиной» и «Хомутовка – Рыльск – Глушково». Муниципальное 

образование полностью газифицировано. Основным видом деятельности 

населения является сельское хозяйство. 

Климат на территории города Рыльска, так же, как и Рыльского района, и 

всей Курской области в целом, умеренно-континентальный с четко выраженными 

сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым 

снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными 



 

переходными периодами – весной и осенью. 

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне 

достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 584 

мм осадков.  

Среднегодовая температура воздуха +4,9ºС. Продолжительность 

безморозного периода 151 день, общий вегетационный период - 182 дня. 

Ветры в течение года переменных направлений (западные, юго-западные); 

их преобладающая скорость 2 - 5 м/с. 

Водоснабжение муниципального образования в основном осуществляется 

из артезианских скважин, а также колодцев на дренированных поверхностных и 

грунтовых водах. Подача воды производится электрическими насосами 

производительностью 10-65м
3
/час с передачей потребителям по магистральным 

сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.  

Система ХПВ объединена с противопожарной, тупиковая в основном 

диаметр магистральных сетей 100 -150мм, давление 1-3кг/см
2
, 

производительность 18-25 м
3
 /час.  

Централизованное водоотведение также, как и централизованное 

водоснабжение имеется не во всем городе Рыльске. 

Система очистки, сбора и отведения сточных вод города Рыльск включает в 

себя систему самотечных канализационных очистных сооружений хозяйственно-

бытовой канализации (индивидуальные выгребные ямы). 

На территории города Рыльска принята система канализации, 

объединяющая хозяйственно-бытовые и дренажно-ливневые сточные воды. 

Очистные сооружения канализации города Рыльска предназначены для 

очистки сточных вод, принимаемых от населения и предприятий г. Рыльска, год 

ввода в эксплуатацию 1976. Проектная и фактическая производительность 

приема сточных вод составляет 1400 м
3
/сутки. При эксплуатации очистных 

сооружений предусматривается полная биологическая очистка хозяйственно-

бытовых сточных вод. Отведение сточных вод производится одним выпуском в 



 

объеме 637,07 тыс. мᵌ/год в р. Сейм при соответствии качества сточных вод 

утвержденным нормам ПДС. 

В состав биологических очистных сооружений входят следующие объекты: 

1. Приемная камера сточных вод-1,74м* 1,24м* 1,42 м глубина. 

2. Песколовки горизонтальные с круговым движением воды 

конусообразные - Ø 4 м. 

3. Распределительная камера первичных отстойников- 2,0м * 2,25м * 4,67м 

глубина 

4. Отстойники первичные вертикальные оборудованные эрлифтами- 9м * 

9м* 3,3 м глубина. 

5. Аэротенки смесители двухкоридорные – 21,0м * 9,0м *3,3м глубина 

6. Вторичные отстойники, вертикальные оборудованные эрлифтами - 9м *9 

м* 2,45м глубина рабочей части. 

7. Аэробные сбраживатели - 9,0м * 9,0 м 

8. Иловые площадки с асфальтобетонным покрытием 2 шт.- 15,0м *40,0м 

9. Песковые площадки- 15,0м * 30м 

10. Воздуходувная с насосами - производительность 13,3 мᵌ/час, напор 6,0 

м. 

11. Биологический пруд — 30,0м*70,0м*1,0м 

12. Хлораторная на жидком хлоре- 6,0м*12,0м * 5,4м.  

Приемная камера. Сточные воды по напорному коллектору поступают в 

приемную камеру очистных сооружений. Из приемной камеры сточные воды 

поступают в горизонтальные песколовки с круговым движением воды, 

оборудованные гидроэлеваторами для удаления песка. 

Песколовка. В песколовках при скорости стоков 0,15-0,3 м/с, происходит 

выделение минеральных примесей (преимущественно песка) из сточной 

жидкости. Песок из песколовок периодически выгружается гидроэлеваторами на 

песковую площадку. Перед выгрузкой песка на пульпопроводе гидроэлеватора 

замыкается задвижка, а на трубопроводе подача технической воды открывается. 

Насосом подается техническая вода для взмучивания песка, далее открывается 



 

задвижка на пульпопроводе, по которому пульпа подается на песковую 

площадку. 

Песковая площадка дренажного устройства не имеет.  

Аэробные сбраживатели. К показателям технологического режима 

относятся, поддержание температуры в соответствии с заданным режимом, 

обеспечение подачи расчетной дозы суточной загрузки, применение 

искусственной циркуляции, регулярная загрузка и выгрузка одинаковых 

количеств сточных вод или осадка. Процесс стабилизации активного ила длится 

7-10 суток. Для стабилизации смеси осадка и ила требуется 10-12 суток, низкая 

скорость процесса требует большого расхода воздуха-150-240 м. куб/ 1 м. куб. 

активного ила и 240-430 ми. куб./1 м. куб. смеси осадка ила.  

Иловые площадки. Разгрузка иловых площадок от накопления осадка 

производится летом в сухую погоду и выводится непосредственно на место его 

использования. Вся система лотков на иловых площадках во избежание 

засорения должна периодически осматриваться (не реже одного раза в 5 дней) и 

прочищаться и после прекращения напуска осадка отмываться. Слой 

наваливаемого осадка для летнего периода принимается 20-30 см, а для зимы 0,1 

м ниже ограждающих валиков. Повторный напуск осадка на карту следует 

производить только, как ранее поданный осадок будет обезвожен. Что дает 

возможность фильтроваться жидкости из вновь напускаемого слоя. После 

разгрузки осадка с иловых площадок последние необходимо спланировать, а в 

случае надобности – в фильтрующий слой добавляется песок.  

Первичные отстойники. При поступлении в первичные отстойники 

сточной жидкости выпадают взвеси органического происхождения и попадают в 

конусную часть отстойника. Осадок из первичных отстойников под воздействием 

эрлифтов по трубопроводу Ø 150 мм периодически выпускается в аэробные 

сбраживатели. Освобожденная от органических взвесей сточная жидкость из 

первичных отстойников поступает через переливные лотки по трубопроводу Ø 

350 мм в аэротенки.  



 

Аэротенки. В аэротенках происходит аэробный процесс при содействии 

подачи воздуха. Воздух необходим для жизнедеятельности бактерий и должен 

подаваться непрерывно. В случае перерыва в подаче воздуха наступает 

нарушение окисленного процесса, активный ил осаждается на дно аэротенка, 

происходит засорение фильтров, загнивание ила. Фильтросные пластины следует 

чистить металлическими щетками, а промывку производить раствором 20-30% -

ной соляной кислоты. Во избежания нарушения фильтросных пластин выпуск 

воздуха необходимо производить медленно в течении 10-20 мин. Для очистных 

сооружений, имеющих высокий эффект осветвления на вторичных отстойниках, 

доза активного ила в аэротенках может быть повышена. Активный ил вместе со 

сточной жидкостью поступает во вторичные отстойники.  

Вторичные отстойники. При эксплуатации вторичных отстойников 

особое внимание следует уделять равномерному распределению сточных вод, 

поступающих из аэротенков и удалению из отстойников возвратного ила. 

Показателем работы вторичных отстойников является максимальная 

концентрация активного ила, которую можно поддержать в аэротенке. При этом 

повышение нагрузки на отстойник снижает предельную концентрацию 

активного ила. Сброс избыточного ила из вторичных отстойников в сточную 

жидкость должен производиться равномерно, чтобы не нарушать отстаивания. 

Следует избегать сильного уплотнения и залеживания активного ила. Поэтому 

удаление ила из вторичных отстойников должно быть непрерывным и полным. 

Необходимо добиться равномерности распределения жидкости так и в удалении 

со дна отстойников объема возвратного ила. При эксплуатации отстойников 

следует: 

1. не допускать ненормального выноса активного ила из вторичных 

отстойников; 

2. равномерно распределять жидкость по отстойникам при работе с 

максимальными концентрациями ила; 

3.не допускать образования залежей ила в отстойниках; 



 

4. определять при данной концентрации активного ила максимальную 

нагрузку на отстойники, в которых ведется уплотнение активного ила; 

5. контролировать правильность выпуска отбавляемого активного ила; 

Появляющаяся на поверхности вторичных отстойников плавающая пленка 

или пена, состоящую из эмульгированных жиров, следует удалять на иловые 

площадки. 

Очищенные сточные воды из вторичных отстойников направляются на 

биологический пруд по трубопроводу Ø 400 мм. 

Хлорирование очищенной воды происходит в камере смешивания из двух 

отстойников, продолжительность контакта со сточными водами -30 минут. 

Эксплуатация хлораторных установок предусматривает обеспечение 

бесперебойной подачи хлорной воды с требуемой дозой хлора. Из 

биологического пруда вода сбрасывается в реку Сейм. 

 

1.2. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ 

ВОД ТРЕБОВАНИЯМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВОВ КАЧЕСТВА 

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО 

ДЕФИЦИТА (РЕЗЕРВА) МОЩНОСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ И ОПИСАНИЕ 

ЛОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СОЗДАВАЕМЫХ 

АБОНЕНТАМИ 

Жилищный фонд обеспечен системами централизованного водоотведения. 

Внутренняя канализация жилых, общественных и производственных зданий 

состоит из приемников сточных вод, отводных труб, канализационных стояков и 

выпусков из зданий. 

Внутриквартальная водоотводящая сеть представляет собой систему 

подземных трубопроводов. Трассировка её производится около зданий в 

направлении уклона поверхности земли. 



 

Внешняя водоотводящая сеть называется уличной. Как и 

внутриквартальная, уличная сеть проектируется на самотечное движение 

сточной жидкости, поэтому в целях сокращения заглубления трубопроводов её 

трассировка выполняется в направлении, совпадающем с уклоном поверхности 

земли. 

По условиям рельефа местности часто возникает необходимость перекачки 

сточных вод с помощью насосных станций. Насосные станции бывают 

главными, районными и местными. Главные насосные станции предназначены 

для перекачки сточных вод на очистные сооружения от всего объекта или 

большей его части. Районные насосные станции предназначены для перекачки 

сточной жидкости от части или всего бассейна канализования. Местные 

насосные станции перекачивают сточную жидкость от отдельных зданий или их 

группы. 

Выпуски сточных вод в водоём - это специальные сооружения, 

предназначенные для быстрого и интенсивного смешения сточных вод с водой 

водоёма. Все элементы системы водоотведения взаимосвязаны в работе. Выход 

из строя хотя бы одного элемента может привести к нарушению работы всей 

системы. Поэтому проектирование всех сооружений осуществляется с учетом 

необходимой степени надежности. 

Бытовые стоки от жилой и общественной застройки, бытовые и душевые 

сточные воды от промпредприятий по существующим уличным сетям поступают 

в существующий главный коллектор. Часть стоков с улиц отводятся по главным 

коллекторам самотеком транспортируются на канализационные очистные 

сооружения. 

Проектная производительность существующих очистных сооружений 1,7 

тыс.м
3
/сут, фактическая – данные отсутствуют м

3
 /сут, что не превышает 

установленного предельно допустимого объема сброса сточных вод. На 

сегодняшний день мощности очистных сооружений недостаточно для 

удовлетворения потребностей населения и подключения к системе 



 

централизованного водоотведения новых абонентов в перспективе. Дефицита не 

наблюдается. 

Проведя анализ динамики поступления сточных вод на сооружения 

очистки по месяцам за последние года, можно сделать вывод об определенной 

стабильности количества стоков, подвергаемых обработке на существующих 

очистных сооружениях, принято решение о реконструкции очистных 

сооружений в целом. 

В соответствии с установленными нормами должны проводиться 

лабораторные исследования: 

 состава входящих на очистные сооружения сточных вод, 

 состава выходящих с очистных сооружений очищенных стоков,  

 воды в водоеме, принимающем очищенные сточные воды, взятой на 

анализ на расстоянии 500 м до сброса сточных вод,  

 воды в принимающем водоеме, взятой на анализ на расстоянии 500м 

после сброса сточных вод.  

Современная станция очистки сточных вод должна соответствовать 

нормативным требованиям и обеспечивать очистку канализационных вод до 

норм, определяющих химический и биологический состав сточных вод после 

очистки. Показатели качества сточных вод должны определяться 

инструментальными методами по показаниям аттестованных средств измерений 

– аналитическими лабораториями, имеющими аттестат аккредитации.  

Максимальное содержание загрязняющих веществ в сточных водах не 

должно превышать предельно допустимых значений показателей. 

Прием сточных вод осуществляется канализационными насосными 

станциями (КНС). На балансе МКП «РКС» находятся 7 КНС. 

Таблица. Характеристика КНС г. Рыльск 

№ 

п/п 
Наименование Месторасположения 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Износ 

Характеристика 

оборудования 

1.  КНС №1 ул. Марата 1978 91% 
насосы центробежные 

горизонтального типа 

2.  КНС №2 ул.К. Маркса 1978 100% 
насосы центробежные 

горизонтального типа 

3.  КНС №3 
ул. Советская 

площадь 
1977 97% 

глубинные фекальные насосы 

вертикального типа 



 

4.  КНС №4 ул. Маяковского 1977 97% 
глубинные фекальные насосы 

вертикального типа 

5.  КНС №5 ул. Промышленная 1998 76% 
насосы центробежные 

горизонтального типа 

6.  КНС №6 ул. Автозаводская 1986 76% 
насосы центробежные 

горизонтального типа 

7.  КНС №7 ул. Кирова 1998 47% 
насосы центробежные 

горизонтального типа 

 

Очистные сооружения расположены за чертой города, в Пригородненском 

сельсовете Рыльского района и занимают 23500 га. 

 

1.3. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН ВОДООТВЕДЕНИЯ, ЗОН 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО И НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ВОДООТВЕДЕНИЯ (ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ ВОДООТВЕДЕНИЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ И 

НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в 

централизованных системах водоотведения поселения город Рыльск, можно 

выделить следующие зоны: 

- технологическая зона г. Рыльск. 

Зоны нецентрализованного водоотведения совпадают с территориями 

районов города Рыльск, не охваченными централизованными системами 

водоотведения, т.е. вся остальная территория муниципального образования.  

 

1.4. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ 

ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

В процессе механической и биологической очистки сточных вод 

образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные 

компоненты. 



 

В зависимости от условий формирования и особенностей отделения 

различают осадки первичные и вторичные. 

К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые 

находятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки на 

решетках, песколовках и первичных отстойниках. 

К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды 

после биологической очистки (избыточный активный ил). Отличается высокой 

влажностью 99,7%-99,2%. 

Для обработки осадка используются следующие сооружения: 

Цех механической обработки осадка 

Земляные иловые площадки – 3 шт 

Песковые иловые площадки – 2 шт 

Биологическая очистка сточных вод происходит в аэротенке за счет 

сорбции и окисления загрязнений активным илом. Смесь стоков и активного ила 

направляется во вторичный отстойник размерами 4,5 х 4,5 х 4,21. 

Осаждающийся в отстойнике активный ил эрлифтами возвращается в аэротенки. 

Избыточный ил периодически удаляется. Сброс очищенных стоков производится 

в р. Сейм. Очистные сооружения г. Рыльск находятся в рабочем состоянии. 

Прием сточных вод поступающих на поля фильтрации составляет - 32,0 

тыс. м. куб /год, 87,67 м. куб/ сут. 

Сточные воды, поступающие на поля фильтрации, включают в себя 

хозяйственно - бытовые и производственные стоки.  Принимаемые сточные воды 

от населения и предприятий поступают в самотечный канализационный 

коллектор и далее поступают в приемную камеру гашения на КНС №5, далее по 

напорному коллектору стоки поступают в приемную камеру на КНС №6 но 

напорному коллектору поступают на поля фильтрации. От КНС №7 сточные 

воды по напорному коллектору поступают на поля фильтрации, первоначально в 

двухъярусные отстойники диаметром 8 м и глубиной 6 м для удаления крупных 

взвесей и загрязнений, затем очищенные сточные воды по распределительным 

железобетонным лоткам поступают в карты. Поля фильтрации состоят из 6-и 



 

карт размером 50х90 м. каждая, две из которых рабочие, 4 резервные. 

Одновременно используется одна карта. Годовое заполнение карты составляет 

30%. На полях фильтрации происходит естественная биологическая очистка 

сточных вод путем фильтрации через почвенный горизонт. Мощность полей 

фильтрации составляет — 73 тыс. м
3
/год - 0,2 тыс. м

3
/год сутки. Площадь 

земельного участка полей фильтрации составляет - 15840 кв. м. 

На полях фильтрации имеются 5 наблюдательных скважин. Контроль за 

загрязнением подземных вод ведет предприятие ОА «Центральное ПГО ТЦ» 

«Курскгеомониторинг», согласно заключенного договора. 

1.5. ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ И СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ 

НА НИХ, ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНКУ ИХ ИЗНОСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТВОДА И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ 

ВОД НА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТАХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Система канализационных трубопроводов в городе Рыльске является 

самотечной. Начальными точками самотечных коллекторов являются выпуски из 

жилых зданий, расположенных в городе. 

1.6. ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ИХ 

УПРАВЛЯЕМОСТИ 

Централизованная система водоотведения представляет собой систему 

инженерных сооружений, надежность и эффективность, работы которых 

является одной из важнейших составляющих санитарно-экологического 

благополучия города. 

Приоритетным направлением развития системы водоотведения является 

повышение качества очистки воды и надежности работы канализационных сетей 

и сооружений. 

Под надежностью участка канализационного трубопровода понимается его 

свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в 



 

расчётных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды. 

Трубопроводы системы водоотведения – наиболее функционально 

значимый элемент системы водоотведения. В то же самое время именно 

трубопроводы наиболее уязвимы с точки зрения надежности. 

При оценке надежности водоотводящих сетей к косвенным факторам, 

влияющих на риск возникновения отказа следует отнести следующие факторы: 

 год укладки канализационного трубопровода; 

 диаметр трубопровода (толщина стенок); 

 нарушения в стыках трубопроводов; 

 дефекты внутренней поверхности; 

 засоры, препятствия; 

 нарушения герметичности; 

 деформация трубы; 

 глубина заложения труб; 

 состояние грунтов вокруг трубопровода; 

 наличие (отсутствие) подземных вод; 

 интенсивность транспортируемых потоков. 

Оценка косвенных факторов и их ранжирование по значимости к 

приоритетному фактору (аварийности) должно производиться с учетом двух 

основных условий: 

1 минимального ущерба (материального, экологического, социального) в 

случае аварийной ситуации, например, отказа участка канализационной сети: 

2 увеличение срока безаварийной эксплуатации участков сети. 

Данные по аварийности трубопроводов систем водоотведения за 2019 год 

предоставлены не были. 

Наиболее эффективным и экономичным решением является применение 

бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для участков 

трубопроводов, подлежащих замене или прокладываемых вновь, наиболее 



 

эффективным, надежным и современным материалом является полиэтилен, 

который не подвержен коррозии и выдерживает ударные нагрузки при резком 

изменении давления в трубопроводе. 

Бестраншейные методы ремонта и восстановления трубопроводов 

позволяют вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность 

трубопроводы и обеспечить их стабильную пропускную способность на срок 50 

лет и более.  

1.7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ СБРОСОВ СТОЧНЫХ ВОД ЧЕРЕЗ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Все хозяйственно-бытовые сточные воды по системе, состоящей из 

самотечно- напорных трубопроводов, каналов, коллекторов, отводятся на 

очистку на канализационные очистные сооружения, а затем подаются на 

биологический пруд, после которого сбрасывается в водоем (р. Сейм). Осадок из 

вторичного отстойника периодически перекачивается эрлифтом на иловые 

площадки. Избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки, 

периодически перекачивается на иловые площадки. Подсушенный на иловых 

площадках ил может использоваться в качестве удобрений, на данный момент 

вывозится на полигон ТБО. 

1.8. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, НЕ ОХВАЧЕННЫХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМОЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Централизованное водоотведение на территории города Рыльска 

существует только на территории многоквартирных домов.  

Остальное население, проживающее на территории, не охваченной 

централизованным водоотведением пользуется люфт-клозетами, выгребными 

ямами (септиками). 

Городское население, проживающее в районах не канализованной жилой 

застройки, пользуется надворными уборными, которые не соответствуют 

современным санитарно-гигиеническим нормам и систематически загрязняют 



 

водоносные горизонты, а также водонепроницаемыми выгребами, стоки из 

которых вывозятся на существующие очистные сооружения. 

1.9. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В настоящее время талые, дождевые и дренажные воды, собираемые с 

территории муниципального образования, сбрасываются в водоем без очистки, 

т.к. отсутствуют площадки очистных сооружений. Поверхностный сток – один из 

интенсивных источников загрязнения окружающей среды природного и 

техногенного происхождения. Основными загрязняющими компонентами 

поверхностного стока, формирующегося на селитебных территориях, являются 

продукты эрозии почвы, пыль, бытовой мусор, вымываемые компоненты 

дорожных покрытий, а также нефтепродукты от транспорта. 

Основной проблемой централизованного водоотведения на территории 

города Рыльска является: 

- высокий износ канализационной сети; 

- высокий износ оборудования СОС; 

- недостаточный охват территории поселения централизованного 

водоотведения; 

- отсутствует система доочистки СОС в соответствии с действующим 

законодательством. 

 



 

2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.1. БАЛАНС ПОСТУПЛЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ И 

ОТВЕДЕНИЯ СТОКОВ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЗОНАМ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Баланс водоотведения – количество фактически отводимых сточных вод за 

рассматриваемый период (год). В настоящее время в городе Рыльске 

централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод, 

включает в себя 1 технологическую зону. Объем сточных вод в 2020 г. составлял 

486 тыс.м
3
, что на 6,6% ниже уровня 2019 г. (520 тыс.м

3
). 

Таблица. Характеристика канализации г.Рыльск 

Общее поступление сточных вод, всего 1,3 тыс.м
3
/сут. 

в том числе: 

хозяйственно-бытовые сточные воды 

производственные сточные воды 

 

1,1 тыс.м
3
/сут. 

0,2 тыс.м
3
/сут. 

производительность очистных сооружений 1,5 тыс.м
3
/сут. 

 

Ливневая канализация в городе отсутствует, поэтому все ливневые стоки 

попадают в водонапорные и канализационные колодцы, что приводит к 

перегрузке насосов на КНС и дополнительному расходу электроэнергии. 
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А Б 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 2 3 3.1 3.2 4 

  
Всего 

по МО 

480,0

0 
0,00 480,00 104,00 219,00 157,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 
МКП 

"РКС" 
480,0

0 
0,00 480,00 104,00 219,00 157,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

Общие сведения о поступлении сточных вод на территории города 

Рыльска, по категориям потребителей, представлены в таблице. 

Сведения о поступлении сточных вод по категориям потребителей 

Категория Ед.изм 2020год 

Управляющие кампании, 

ТСЖ и др. (по населению) 

тыс. м
3
 210,8 

Бюджетные организации тыс. м
3
 92,01 

Иные потребители тыс. м
3
 20,46 

Итого 333,27 

 

96%

2%2%

2019 год

Управляющие кампании, ТСЖ 
и др. (по населению) тыс. м3

Бюджетные организации тыс. 
м3

Иные потребители тыс. м3

 

Рис. Структура водоотведения по категориям потребителей 

2.2 ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПРИТОКА НЕОРГАНИЗОВАННОГО 

СТОКА (СТОЧНЫХ ВОД, ПОСТУПАЮЩИХ ПО ПОВЕРХНОСТИ 

РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ) ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЗОНАМ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

Оценка фактического притока неорганизованного стока невозможна в виду 

отсутствия приборов учета на очистных сооружениях. 

2.3 СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНАЩЁННОСТИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 

СООРУЖЕНИЙ ПРИБОРАМИ УЧЁТА ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД И ИХ ПРИМЕНЕНИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

КОММЕРЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ. 

Приборы учета принимаемых сточных вод у абонентов, на территории 

города Рыльска отсутствуют. 



 

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА БАЛАНСОВ 

ПОСТУПЛЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ 

СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЗОНАМ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЗОН ДЕФИЦИТОВ И 

РЕЗЕРВОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ. 

Сведения по объемным показателям поступления сточных вод за 

последние 10 лет предоставлены не были. Проведение ретроспективного анализа 

невозможно. 

Выделение зон дефицитов и резервов мощностей за последние 10 лет 

невозможно. 

2.5 ПРОГНОЗНЫЕ БАЛАНСЫ ПОСТУПЛЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ И 

ОТВЕДЕНИЯ СТОКОВ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЗОНАМ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ НА СРОК НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ С УЧЕТОМ 

РАЗЛИЧНЫХ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЙ, ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ. 

2.5.1. Различные сценарии развития централизованных систем  

водоотведения в зависимости от различных сценариев развития 

муниципального образования 

В процессе разработки схемы водоотведения были рассмотрены 

следующие варианты развития системы. 

1. Консервативный вариант. 

В соответствии с данным вариантом общее положение в сфере ввода 

нового жилищного фонда и численности населения в городе стабильное. 

Подключение существующих в данный момент зданий и сооружений без 

централизованного водоотведения не предполагается. 

2. Перспективный вариант 

В среднем варианте развития централизованной системы водоотведения 

предполагается незначительное сокращение численности населения (в 

соответствии с результатами расчетов в Генеральном плане), рост площади новой 



 

застройки, развитие инфраструктуры. Здания города, имеющих 

нецентрализованное водоотведение, не планируются к подключению к 

централизованной системе водоотведения. 

Предполагается строительство очистных сооружений ливневого стока с 

переключением выпусков. Предполагается повышение уровня благоустройства 

проживания. 

На момент разработки данной схемы водоотведения планируется 

реконструкция насосной станции 1- 2 подъемов.  

2.5.2. Прогнозные балансы поступления сточных вод  

Перспективный расчет объемов хозяйственно-бытовых стоков выполняется 

в соответствии с СП 32.133330.2012 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения». Удельное водопотребление принято 218 л/сут. на человека. 

Таблица. Прогнозные балансы поступления сточных вод 

Наименование Ед.изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2031 

Общий объем 

поступления 

сточных вод 

Тыс. м
3
 34,662 34,735 34,838 34,929 35,02 35,11 35,202 35,748 

 

Таблица. Перспективные показатели поступления сточных вод по категориям абонентов 

Наименование групп абонентов Объем поступления сточных вод 

тыс.м
3
/год 

От управляющих компаний, ТСЖ и др. (по 

населению) 

21,80 

от бюджетных организаций 92,01 

от иных потребителей 30,46 

Общий объем сточных вод: 33,37 

 

 

 



 

3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД. 

3.1. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ И ОЖИДАЕМОМ 

ПОСТУПЛЕНИИ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ 

СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

Фактический расход сточных вод, использованный жителями города 

Рыльска в 2020 г., составил 333,27 тыс. м
3
. 

В расчетный период в соответствии с: 

- консервативным вариантом развития муниципального образования к 

централизованной системе водоотведения не планируется подключение новых 

абонентов; 

- перспективным вариантом развития муниципального образования к 

централизованной системе водоотведения планируется подключить всех новых 

потребителей от новой жилой застройки (кроме зданий и сооружений СНТ, ДНТ, 

СПК, с/н). 

Согласно п. 5.1.1. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения» расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение 

бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному 

удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на 

полив территорий и зеленых насаждений. 

Удельное среднесуточное водоотведение принято 218 л/сут на чел. 

 

Таблица. Численность населения. 

№ 

п/п 
Населенный пункт 2021г 2023 2025 г 2031 г. 

1. город Рыльск 16319 16317 16315 16311 

 

Таблица. Потребление воды населением 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Водопотребление населением, 

м
3
/сут 

фактическое расчетное 

1 город Рыльск 117,0 816,0 

 Всего 117,0 816,0 



 

Результаты расчета потребления воды населением, выполненные по 

действующим нормативам (таблица выше), позволяют оценить его в 699,0 м
3
/сут. 

при фактическом значении за 2021 г. 278 м
3
/сут., имеющаяся разница в 57,1 % 

обусловлена: 

- меньшим фактическим потреблением по отношению к 

нормативному,  

- неполным учетом водопотребления населения за счет реализации 

воды населению по другим группам потребителей; 

- наличием домовладений, не обеспеченных централизованным 

водоснабжением. 

Примеры расчетов 

1. Расчетное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных 

вод от жилых зданий Qcyт.m, м3/сут: 

Qж = ΣqжNж/1000, 

где qж- удельное водопотребление; 

Nж- расчетное число жителей в районах жилой застройки. 

Количество проживающих в зданиях, подключенных к централизованной 

системе канализации, составит 0 человек. 

При этом необходимо учесть оснащение приборами учета воды 

абонентов. Данное мероприятие способствует уменьшению водопотребления, а, 

следовательно, и объемов сточных вод. Опираясь на ретроспективный баланс, 

можно сказать, что в среднем сокращение стоков происходит на 6% ежегодно. 

Qж = 0х218х0,94/1000=0 тыс. м3/сут. 

Qж=0*365=0 тыс. м3/год 

2. Количество бытовых сточных вод от существующих предприятий 

остается стабильным. В расчетах учтен расход хозяйственно-бытовых 

сточных вод от населения (на территории города Рыльска). 

Среднее поступление в сутки 0,094 тыс. м
3
, в максимальные сутки 

поступление сточных вод составит 0,112 тыс. м
3
. 



 

К 2025 году ожидаемое поступление сточных вод по городу Рыльску 

Рыльского района Курской области составит 5,748 тыс. м
3
/год в средние сутки 

0,09 тыс. м
3
, в максимальные сутки поступление сточных вод составит 0,1 тыс. 

м
3
. 

3.2. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗОНЫ). 

Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О 

водоснабжении и водоотведении» определено, что эксплуатационная зона – зона 

эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей 

ответственной организации по эксплуатации централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения. 

Эксплуатационная зона совпадает с территорией г. Рыльск. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

«О схемах водоснабжения и водоотведения» от 05.09.2013 № 416- ФЗ 

технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах 

которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных 

вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

На 2030 год централизованная система водоотведения по-прежнему будет 

представлена одной эксплуатационной зоной и одной технологической зоной. 

3.3. РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ МОЩНОСТИ ОЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ ИСХОДЯ ИЗ ДАННЫХ О РАСЧЕТНОМ РАСХОДЕ 

СТОЧНЫХ ВОД, ДЕФИЦИТА (РЕЗЕРВА) МОЩНОСТЕЙ ПО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЗОНАМ СООРУЖЕНИЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ. 

Расходы сточных вод, поступающих в канализационную сеть, 

определяются раздельно для населения и промышленных предприятий. В свою 

очередь расходы для населения разбиваются на две группы: для населения, 



 

постоянно проживающего в населенном пункте, и населения, временно 

прибывающего в нем (гостиницы, вокзалы). 

Суточный расход сточных вод от общественно-бытовых объектов 

определяется по формуле: 

Qсут = n * Nр / 1000 м3/сут, 

где n - суточная норма водоотведения на единицу измерения, л; 

Nр - число единиц измерения. 

Максимальный секундный расход определяется по формуле: 

q = n1 * Nр / 3600 л/с. 

где Nр’ - число единиц измерения в час максимального водопотребления. 

В связи с тем, что необходима реконструкция и модернизация 

существующих очистных сооружений, рекомендуется снизить избыточную 

производительность СОС до 0,093 м
3
/сут. Необходимо усовершенствовать 

технологию очистки сточных вод, разместив на территории существующих 

очистных сооружений блок для глубокой очистки сточных вод до качества, 

удовлетворяющего приему очищенных сточных вод в водоем рыбо-

хозяйственного назначения. 

Для приема сточных вод из накопителя на очистных сооружениях 

необходимо строительство сливной станции. 

К расчетному сроку до 2030 года, на территории города Рыльска, 

предлагается ввести в эксплуатацию новые канализационные очистные 

сооружения, производительностью 1,4 тыс. м3/сут. Резерв производительности 

очистных сооружений, на расчетный срок будет составлять 51,5 %. 

3.4. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ И 

РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

В настоящее время в городе Рыльске действует одна СОС, по причине 

недостаточности технической документации анализ не возможен. 

Зоны действия объектов водоотведения остаются прежними. 

 



 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению объектов систем водоотведения является 

бесперебойная транспортировка стоков населенного пункта, отвечающая 

требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической 

эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование 

процесса водоотведения.  

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в 

соответствии с техническими требованиями на инженерное обеспечение 

территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за 

эксплуатацию местных инженерных сетей. 

4.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

4.1.1. Основные направления развития системы водоотведения: 

- обеспечение развития систем водоотведения в соответствии с 

планируемым строительством жилищного фонда, а также объектов социально-

культурного и рекреационного назначения в период до 2031 года; 

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание 

услуг) по водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости 

действующей ценовой политики; 

- улучшение работы системы водоотведения; 

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного 

отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

4.1.2. Основные задачи развития системы водоотведения: 



 

- устройство очистных сооружений ливневой системы водоотведения; 

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и 

снижения количества отказов системы; 

- диспетчеризация и автоматизация системы ливневой канализации с целью 

повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного 

выявления и устранения технологических нарушений в работе системы; 

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

- обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей. 

4.1.3. Целевые показатели развития системы водоотведения 

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих 

водоснабжение и (или) водоотведение – показатели деятельности организаций, 

осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, достижение значений 

которых запланировано по результатам реализации мероприятий 

инвестиционной программы. 

Целевые показатели устанавливаются с целью поэтапного повышения 

качества водоснабжения и водоотведения, в том числе поэтапного приведения 

качества воды в соответствие с установленными требованиями и снижения 

объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе 

сточных вод. 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с требованиями: 

Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении». 

Постановления Правительства РФ № 340 от 15 мая 2010 года «Правила 

установления требований к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности». 



 

Целевые показатели деятельности устанавливаются исходя из: 

 фактических показателей деятельности организации за истекший период 

регулирования;  

 результатов технического обследования централизованных систем 

водоотведения. 

4.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

СХЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ВКЛЮЧАЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ ЭТИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В результате анализа сложившейся ситуации с водоотведением в 

муниципальном образовании настоящим проектом рекомендуется выполнить 

следующие мероприятия по реконструкции, модернизации и техническому 

перевооружению объектов централизованной системы водоотведения: 

Таблица. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 

№ п/п Наименование мероприятия Год реализации 

1 Оснащение существующих и планируемых к подключению 

пользователей системы водоотведения приборами учета сточных 

вод 

2021-2031 

2 Паспортизация существующих сетей водоотведения 2021-2031 

3 Реконструкция и строительство канализационных сетей с 

использованием полиэтиленовых труб. 

2021-2031 

4 Замена канализационных колодцев 2021-2031 

5 Реконструкция или строительство очистных сооружений 2021-2031 

 

Выполнение в полном объеме запланированных мероприятий позволит: 

- обеспечить достаточную эксплуатационную надежность и безопасность 

эксплуатации системы водоотведения; 

- повысить эффективность производства услуг водоотведения с 

одновременным снижением нерациональных затрат; 

- обеспечить дальнейшее развитие инженерной инфраструктуры. 

4.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

В перспективе развития муниципального образования не 

предусматривается значительного увеличения населения, а, следовательно, и 



 

увеличения жилой, производственной и сельскохозяйственной зон, а также 

перспективной застройки; улучшение качества жизни населения. В связи с этим 

на период до 2030 года планируется подключение к централизованной системе 

водоотведения новых абонентов, для чего имеется достаточный резерв мощности 

очистных сооружений. 

В соответствии с федеральным законом №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» от 07.12.2012 г. повсеместно должно осуществляться развитие 

коммерческого учета сточных вод, для чего необходима установка ИПУ у всех 

абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения. 

В настоящее время индивидуальные приборы учета сточных вод, принятые 

к эксплуатации и используемые для коммерческих расчетов за отведенные 

сточные воды, отсутствуют практически у всех абонентов города Рыльска. 

Объем сбрасываемых сточных вод принимается равным объему 

потребленной воды. 

Любая канализация централизованного или автономного типа является 

объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной 

ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред 

окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не 

допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс 

организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные 

требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных 

документах – СниП 40-30-99 «Канализация, наружные сети и сооружения», 

СНиП 2.05.06 – 85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и 

правила» и СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации». В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается 

более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом 

регионе местными органами представительской власти. 

В рамках инвентаризации объектов централизованного водоотведения 

необходимо провести паспортизацию существующих канализационных сетей. 

Данное мероприятие позволит получить более подробную информацию о 



 

действующих сетях (их протяженности, материалов, диаметров, года прокладки), 

облегчить проектирование новых сетей водоотведения и реконструкцию 

существующих. 

Уровень аварийности на сетях водоотведения высокий, и в этой связи 

требуется принятие мер по замене изношенных и корродировавших участков, с 

предварительным их техническим обследованием в установленном порядке, а 

также устройство новых магистральных и распределительных сетей. При 

строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтилена низкого 

давления, не склонных к коррозии и обладающих высокой пропускной 

способностью и длительным сроком эксплуатации. При разработке проектной 

документации характеристики сетей и сооружений на них требуют уточнения. 

Высокая степень износа трубопровода отрицательно сказывается на 

пропускной способности труб. По этой причине сточные воды обладают 

недостаточной скоростью, что является причиной множественных засорений и, 

как следствие, отказа системы водоотведения. 

4.4. СВЕДЕНИЯ О ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ, РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ 

И ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТАХ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

Для надежного и бесперебойного обеспечения города Рыльска, системой 

отвода и очистки точных вод необходимо осуществить реконструкцию 

канализационных сооружений. 

Вывода из эксплуатации действующих объектов системы 

централизованного водоотведения в период до 2031 г. не ожидается, 

рассматривается реконструкция существующих объектов системы водоотведения 

в 2021-2031 гг. (пункт 4.2 настоящей схемы) 

 

 

 

 

 



 

4.5. СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ, 

ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВОДООТВЕДЕНИЕ. 

Система диспетчеризации в муниципальном образовании не имеется, из-за 

отсутствия объектов необходимых для подключения данной системы. Развитие 

систем диспетчеризации не запланировано. Мероприятия настоящей схемой не 

предусмотрены. 

4.6. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ МАРШРУТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ТРУБОПРОВОДОВ (ТРАСС) ПО ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕНИЯ НАМЕЧАЕМЫХ ПЛОЩАДОК ПОД 

СТРОИТЕЛЬСТВО СООРУЖЕНИЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ИХ 

ОБОСНОВАНИЕ 

При прокладке новых сетей водоотведения, трассы трубопроводов должны 

проектироваться с учетом следующих рекомендаций: 

- сети канализации следует проектировать вдоль намеченных на 

перспективу дорог и границ населенных пунктов; 

- обязательным требованием является прокладка сети ниже глубины 

промерзания грунта; 

- количество пересечений с дорогами должно быть сведено к минимуму; 

- прокладка участков канализационной сети в зоне зеленых насаждений 

(планируемых или существующих) возможно только при их засеивании 

травянистыми растениями (в целях сохранения целостности трубопроводов); 

- при прокладке сети должны быть соблюдены нормативные расстояния до 

других объектов инженерной инфрастуктуры и фундаментов зданий. 

Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке 

проектной документации. 

 



 

4.7. ГРАНИЦЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОХРАННЫХ ЗОН СЕТЕЙ И 

СООРУЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - территория между границами 

промплощадки и территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационной 

зоны, зоны отдыха, курорта. Граница СЗЗ - линия, ограничивающая территорию 

или максимальную из плановых проекций пространства, за пределами которых 

нормируемые факторы воздействия не превышают установленные гигиенические 

нормативы. 

Охранная зона для сетей канализации. Основные нормы:  

 для обычных условий охранная зона канализации напорного и 

самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. Причем, точкой 

отсчета считается боковой край стенки трубопровода; 

 для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, 

высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона 

канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;  

 охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных 

источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега 

озера и 50 метров - от подземных источников;  

 нормативные требования к взаимному расположению канализационного 

трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 

метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб 

большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в 

переувлажненном грунте. Рекомендуется обратить особое внимание на 

требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и 

при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить 

трубопровод с запасом на 10% и даже больше. 

 

 

 



 

Таблица. Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений 

Сооружения для очистки сточных вод Расстояние в м при расчетной 

производительности очистных сооружений 

в тыс.м3 /сутки 

до 0,2 более 0,2 

до 5,0 

более 

5,0 до 

50,0 

более 50,0 

до 200,0 

Насосные станции и аварийно-регулирующие 

резервуары 

15 20 20 30 

Сооружения для механической и биологической 

очистки с иловыми площадками для 

сброженных осадков, а также иловые площадки 

150 200 400 500 

Сооружения для механической и биологической 

очистки с термомеханической обработкой 

осадка в закрытых помещениях 

100 150 300 400 

Поля: 

а) фильтрации 

б) орошения 

200 

150 

300 

200 

500 

400 

- 

Биологические пруды 200 200 300 300 

 

 

4.8. ГРАНИЦЫ ПЛАНИРУЕМЫХ ЗОН РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

В границах города Рыльск на период до 2031 г. не планируется размещение 

новых объектов централизованной системы водоотведения.  

 

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. 

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(далее - санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие 

санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности 

и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и 

иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью 

человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний» (статья 

1). 



 

«На территории Российской Федерации действуют федеральные 

санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.  

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39). 

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается 

дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55). 

5.1. СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПЛАНАХ 

ПО СНИЖЕНИЮ СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ИНЫХ 

ВЕЩЕСТВ И МИКРООРГАНИЗМОВ В ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ И НА 

ВОДОЗАБОРНЫЕ ПЛОЩАДИ. 

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный 

бассейн при сбросе сточных вод – это снижение массы сброса загрязняющих 

веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из 

числа установленных. Для этого необходимо сооружение централизованной 

системы водоотведения и очистных сооружений с внедрением новых технологий.  

Все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем рекомендуется 

предварительно подвергать реагентной обработке, что позволит повысить 

эффективность очистки стоков до нормативов ПДК водоемов 

рыбохозяйственного значения.  

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и 

выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее 

распространение получила технология нитриденитрификации и биологического 

удаления фосфора. Для ее реализации необходимо организовать анаэробные и 

аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой 

аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических 

веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и 



 

существенно сократить расход электроэнергии.  

Реализация данных мероприятий увеличит обеспеченность жилого фонда 

системой канализации, а также будет способствовать улучшению экологической 

ситуации в муниципальном образовании. 

Использование населением выгребных ям на территории без 

централизованного водоотведения, которые, как правило, не оборудованы 

соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, 

что ухудшает экологическую обстановку и создает возможность загрязнения 

подземных вод.  

Отсутствие централизованной канализации в сельском поселении создает 

определенные трудности для населения, ухудшая его бытовые условия. Также 

возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди 

местного населения. Проектом предлагается оборудование жилых домов, 

объектов социальной сферы и промышленности индивидуальными и 

локальными очистными сооружениями канализации, позволяющими выполнить 

очистку стоков до норм сброса в рыбо-хозяйственные водоемы. Очищенные 

таким образом воды можно вторично использовать для полива приусадебных 

участков и нужд мелиорации.  

Нормативно очищенные и вторично неиспользуемые воды сбрасываются в 

гидрографическую сеть на территории сельского поселения. 

 

5.2. СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ, БЕЗОПАСНЫХ ДЛЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ 

СТОЧНЫХ ВОД. 

В связи с тем, что в системах централизованного водоотведения сельского 

поселения отсутствуют очистные сооружения, а также не планируется их 

строительство, мероприятия по снабжению и хранению химических реагентов, 

используемых в водоподготовке (хлор и др.) не осуществляются. 

Традиционные физико-химические методы переработки ситочных вод 

приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая 



 

их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения. А остальные 

обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления 

углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально 

существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 

1 до 10 %. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации 

ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации 

любого предприятия по переработке сточных вод.  

Твердые отходы, как и мусор с механических решеток вывозится на 

сельскую свалку согласно договору. 

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на 

окружающую среду предусматривается использование технологии 

кампостирования активного ила с целью его дальнейшей переработки в качестве 

заключительной стадии технологических процессов обработки осадка на 

очистных сооружениях канализации.  

Биотермическая обработка (компостирование) рассматривается в 

предлагаемой схеме как метод подготовки осадка к контролируемому 

экологически безопасному размещению в природной среде в качестве удобрения. 

Биотермическая обработка осадков – это аэробный биотермический 

процесс разложения органического вещества, осуществляемый термофильными 

и мезофильными микроорганизмами, в результате которого происходит 

обеззараживание осадка, а также снижение влажности и улучшение 

физикохимических свойств компостируемой массы. Процесс биотермической 

обработки осадков производится с предварительным смешением осадка и 

наполнителя. Применение наполнителя позволяет снизить влажность 

компостной смеси, улучшить структурные характеристики за счет повышения 

пористости, регулировать азотно-углеродное соотношение в смеси. В качестве 

наполнителя для компостирования осадков могут использоваться органические 

отходы опилки, измельченные щепа, стружка, кора, гидролизный лигнин, 

целлюлозный скоп, ботва растений, солома; торф, листва. Тип наполнителя для 

рассматриваемых условий уточняется. Объемное соотношение осадка и 



 

наполнителей определяется в каждом конкретном случае и обычно составляет от 

1:0,5 до 1:4. В качестве наполнителя может также применяться готовый продукт 

биотермической обработки – компост (наполнитель-рециркулянт). Процесс 

компостирования субстрата на основе смесей осадка с наполнителем делится на 

две стадии: термофильная стадия - с участием термофильной микрофлоры, 

протекающая с разложением части органического вещества компостной массы и 

разогревом биомассы до 50-60 0С в течение 6-12 недель, в зависимости от 

температуры воздуха; мезофильная стадия - протекающая при температуре 30-35 

0С в течение 2-3 месяцев в весенне-летний период и 4-5 месяцев - в осенне-

зимний период, приводящая к дозреванию компоста. Для биотермического 

процесса необходимы определенные условия: влажность компостной массы - 70 

-75%, рН. – не менее 6,5, а также рыхлая укладка компостной массы.  

Приготовление компоста и его последующее применение в качестве 

удобрения определяются следующими нормативными документами:  

- Федеральный Закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 

24 06. 98 г.;  

- Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.02 г.;  

- Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52-ФЗ от 30 03.99 г.;  

- Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимкатами» № 109-фз от 19 июля 1997 г.; 

- ГОСТ 17.4.3.07-2001 «Требования к свойствам осадков сточных вод при 

использовании их в качестве удобрений»;  

- СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию 

сточных вод и их осадков для орошения и удобрения» Минздрав РФ; 

- Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и 

потребления в Российской Федерации Минприроды 1994г.; 

- СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых отходов;  



 

- СП 1.2.1170-02 «Гигиенические требования к безопасности 

агрохимикатов». 

6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

 

Расчет суммы капитальных вложений, необходимых для строительства 

(реконструкции) сетей водоотведения, выполнен с использованием укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-02-14-2012 «Сети водоснабжения и 

канализации», утвержденных приказом Министерства регионального развития 

РФ № 643 от 30.12.2011.  

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2020 года для базового района 

(Московская область).  

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных инженерных 

сетей водоснабжения и канализации.  

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые 

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере 

ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих 

этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в 

нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. 

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в 

основу которых положена проектно-сметная документация по объектам, 

представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей 

имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в 

соответствии с действующими нормами проектирования.  

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных 

материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных 

машин и механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты 

на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные 



 

затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением 

заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий 

на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным 

решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-

изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика 

строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные 

расходы. 

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки 

снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, 

транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские 

расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз 

(складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до 

приобъектного склада строительства.  

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными 

машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в 

фонд оплаты труда.  

При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части города к 

показателям применяется коэффициент 1,06.  

Укрупненными нормативами цены строительства сетей водоотведения 

учтены следующие виды работ:  

•земляные работы по устройству траншеи;  

• устройство основания под трубопроводы (для мокрых грунтов – 

щебеночного с водоотливом из траншей при производстве земляных работ);  

• прокладка трубопроводов; • устройство изоляции трубопроводов;  

• установка фасонных частей; • установка запорной арматуры;  

• установка компенсаторов; • промывка трубопроводов с дезинфекцией;  

• устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями 

нормативных документов, а также при производстве работ в мокрых грунтах – 

оклеечная гидроизоляция.  

Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к 



 

уровню цен Курской области принят в соответствии с приложением 17 к приказу 

Министерства регионального развития РФ № 643 от 30.12.2011 и составляет 0,78 

для сетей водоотведения. 

Общий объем инвестиций в мероприятия по перекладке и новому 

строительству сетей канализации составит в ценах 2019 года (с НДС): 

1. Консервативный вариант – 5 144 370 тыс.руб., в том числе:  

1.1 сети хозяйственно-бытовой канализации - 1 813 840 тыс.руб.; 

1.2 сети дренажно-ливневой канализации - 3 330 530 тыс.руб.  

2. Перспективный вариант –5 646 591 тыс.руб., в том числе:  

2.1 сети хозяйственно-бытовой канализации – 1 936 812 тыс.руб.; 

2.2 сети дренажно-ливневой канализации – 3 709 780 тыс.руб. 

Оценка объема инвестиций, необходимых для реализации мероприятий 

по строительству сооружений системы водоотведения выполнена в 

соответствии со следующими документами:  

• Прейскурант на строительство зданий и сооружений межотраслевого 

назначения «Прейскурант на потребительную единицу строительной 

продукции для объектов внеплощадочного водоснабжения и 

канализации» (ЦИТП, 1988 г.).  

• Пособие к СНиП 2.07.01-89 «Пособие по водоснабжению и 

канализации городских и сельских поселений», утвержденное приказом 

ЦНИИэП инженерного оборудования Госархитектуры СССР от 6 

ноября 1990 г. № 23 Прейскурант разработан в сметных нормах и ценах, 

введенных в действие с 1 января 1984 г., установленных для базисного 

района (I территориальный район - Московская обл.).  

Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к 

уровню цен Курской области принят в соответствии с приложением 17 к приказу 

Министерства регионального развития РФ № 643 от 30.12.2011 и составляет 0,78 

для систем канализации. 

Общая сумма капитальных затрат, необходимая для реализации 

мероприятий по строительству, реконструкции сооружений в системе 



 

водоотведения составит в ценах 2019 г. (с НДС):  

1. Консервативный вариант – 33 646 тыс.руб., в том числе:  

1.1 сооружения хозяйственно-бытовой канализации – 20 513 тыс.руб.;  

1.2 сооружения дренажно-ливневой канализации – 13 133 тыс.руб.  

2. Перспективный вариант – 1 030 202 тыс.руб., в том числе:  

2.1 сооружения хозяйственно-бытовой канализации– 717 626 тыс.руб.; 

2.2 сооружения дренажно-ливневой канализации – 312 576 тыс.руб. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 2020 2021 2022 2023 2024 

2025-

2031 
Всего 

1 
Строительство сооружений 

водоотведения, млн.руб 
      20 513 

1 
Строительство сетей водоотведения, 

млн.руб 
   - - - 13 133 

 
ИТОГО:       33 646 

 



 

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 

«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям 

развития централизованных систем водоснабжения относятся:  

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;  

- показатели качества обслуживания абонентов;  

- показатели качества очистки сточных вод;  

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод;  

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 

их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод;  

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Целевые показатели развития централизованных систем город Рыльск 

представлены в следующей таблице. 

Таблица. Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения 

Города Рыльска 

№ Показатель 
Единица 

измерения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2031 

год 

1.Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1 Удельное количество засоров на сетях водоотведения ед/км н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

1.2 
Удельный вес сетей водоотведения нуждающихся в 

замене 
% н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

2.Показатель качества обслуживания абонентов 

2.1 
Доля заявок на подключение, исполненная по итогам 

года 
% н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

3. Показатель качества очистки сточных вод 



 

3.1 
Доля сточных вод соответствующих установленным 

нормативам допустимого сброса 
% н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

3.2 
Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем 

объеме сбрасываемых сточных вод 
% н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

4. Показатель эффективности использования ресурсов 

4.1 
Доля абонентов, осуществляющих расчеты за 

полученную воду по приборам учета 
% н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

4.2 
Удельный расход электрической энергии при 

транспортировке сточных вод 
кВт/м

3
 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать 

от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на 

основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться 

водоснабжающей организацией в ходе осуществления технического 

обследования централизованных сетей. 

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем холодного водоотведения, в том числе водопроводных сетей, путем 

эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в 

порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении». 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной 

собственности на указанные объекты осуществляется структурным 

подразделением администрации сельского поселения, осуществляющим 

полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами 

муниципальной собственности. 

Бесхозяйные объекты в системах централизованного водоотведения города 

Рыльска Рыльского района Курской области выявлены не были. 

 



 

 


