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Введение

Схема водоснабжения Агинского сельсовета разработана в соответствии с требованиями 

федерального закона от 07.12.2011 N416-03 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и 

водоотведении» на период до 2033 года на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого постановлением главы администрации Агинского 

сельсовета Саянского муниципального района, Красноярского края;

- техническими условиями, выданными МУП УК ЖКХ «Агинское»

генерального плана Агинского сельсовета, разработанного ОАО 

«Красноярскагропроект»;

А так же в соответствии требованиям:

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и
*

водоотведении»

- Водного кодекса Российской Федерации.

Состав схемы водоснабжения содержит:

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем .водоснабжения 

, направленные на повышение надёжности функционирования этой системы, а так же безопасные 

и комфортные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

1) Водоснабжение:

-  магистральные сети водоснабжение;

-  водозаборная станция;

- насосные станции;

Таким образом, необходимо отметить, что в случаях, если в документах территориального 

планирования (генеральном плане) перспектива развития поселения (города, населенного 

пункта) не отражена, необходимо вносить изменения в такие документы, а впоследствии и 

приводить в соответствие схемы водоснабжения .

1.П аспорт схемы.
Наименование

Схема водоснабжения Агинского сельсовета Саянского муниципального района 

Красноярского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации Агинского сельсовета.



естонахождение объекта

Россия, Красноярский край, Саянский район, Агинский сельсовет.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и 

водоотведении»

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года 

№ 204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований».

Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 « 

Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности».

СП 8.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового 

строительства жилищного фонда в период до 2033г.

увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг 

по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а так же сохранение действующей 

ценовой политики;

улучшение работы систем водоснабжения ; 

повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия: 

реконструкция существующих водозаборных узлов ;

строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность 

постоянного водоснабжения Агинского сельсовета в целом; 

установка приборов учёта;

снижение вредного воздействия на окружающую среду.



роки и этапы реализации схемы

Первый этап 2014-2023г:

-  прокладка магистральных водопроводов;

-  частичная перекладка износившихся сетей;

-  строительство узлов подкачки;

-  устройство кольцевой сети хозяйственно -  питьевого водопровода и противопожарного 

водопровода;

Второй этап 2023-2033г.

-  частичная перекладка износившихся сетей;

-  прокладка уличных водопроводных сетей;

-  прокладка магистральных водопроводов;

-  устройство кольцевой сети хозяйственно -  питьевого и противопожарного водопровода; 

Ожидаемые результат от реализации мероприятий схемы.

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

2. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

3. Увеличение мощности систем водоснабжения .

4. Улучшение экологической ситуации на территории Агинского сельсовета.

5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так 

же дальнейшего развития Агинского сельсовета.

Контроль исполнения инвестиционной программы.

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Агинского сельсовета в 

соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О 

водоснабжении и водоотведении».

Глава 1. Схема водоснабжения

1.2 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального 
образования.

В состав Агинского сельсовета входят 2 населённых пункта. В настоящее время на 

территории сельского поселения имеются, слаборазвитые сети централизованного 

водоснабжения. Количество населённых пунктов и прирост численности населения приведены в 

таблице 6.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:



-  централизованных систем водоснабжения;

-  децентрализованных источников -  одиночных скважин, водоразборных колонок, 

шахтных колодцев общего и частного пользования.

Источником водоснабжения с. Агинское является водозабор, расположенный на берегу 

р.Анжа , также источником водоснабжения с. Агинское является водонапорные башни, шахтные 

колодцы . Источником водоснабжения д.Вятка являются водонапорная башня и шахтные 

колодцы общего и частного пользования.

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности 

сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надёжной системы 

хозяйственно-питьевого водоснабжения.

С.Агинское

Источником водоснабжения для с.Агинское является водозабор, расположенный на берегу

р. Анжа. От глубинных насосов до резервуаров (9шт по 42 м3) расположенных в кирпичном 

здании вода подаётся по стальным трубам диаметром 100 мм. В с.Агинское вода подаётся 

насосами по стальному трубопроводу 0159 мм в кольцевую сеть хозяйственно -  питьевого и 

противопожарного водопровода с.Агинское. На кольцевой сети установлены пожарные гидранты 

в количестве 34 шт. Протяжённость сетей хозяйственно -  питьевого водопровода составляет 47,8 

км. Часть жилых домов подключена к кольцевой сети хозяйственно -  питьевого водопровода

с. Агинское. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно -  питьевые нужды через 

водоразборные колонки и шахтные колодцы общего и частного пользования.

Водопроводные сети проложены стальными, ПХВ трубами диаметром 01ОСН-5О мм 

общей протяжённостью 47,8 км. Сведения о состоянии существующих сетей представлены в 

таблице 1.

Таблица 1.
Одиночное протяжение водопроводных сетей, км

Д иам е 
тр, мм

Водоводов У ли чн ой  сети

И того:

В т.ч. 
нуж д 
аю тс 

я в
зам ен

е

%
износа

М атер
нал

труб

Год
постро

йки

В сег
о:

в т.ч. 
нуж да 
ю тся в 
зам ен  

е

М атер
иал

труб

Год
постр
ойки

В сего:

В т.ч. 
нуж д 
аю тс 

я в
зам ен

е
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

159 сталь 1986 2,8 1,5 2,8 1,5 8
100 ПХВ 1998 31,8 5 29 5 8
по чугун 1980 6,5 6,5 6,5 6,5 60
108 сталь 1978 9,5 4,5 9,5 4,5 23



Всего 2,8 1,5 47,8 16 47,8 18,0 99

д. Вятка

Источником водоснабжения д.Вятка является артезианская скважина, из которой вода 

прим помощи насоса подаётся в водонапорную башню. Из водонапорной башни под давлением, 

созданным высотой башни, подаётся в тупиковую сеть хозяйственно -  питьевого водопровода д. 

Вятка. Общая протяжённость водопроводных сетей составляет 1,5 км. Сведения о состоянии 

существующих водопроводных сетей представлены в таблице 2.

Таблица 2.
Одиночное протяжение водопроводных сетей, км

Диаме 
тр, мм

В одоводов У личной  сети

И того:

в т.ч. 
нуж д 
аю тс 

я в
зам ен

е

%
износа

М атер
нал

труб

Г од
постро

йки

В сег
о:

в т.ч. 
нуж да 
ю тся в 
зам ен  

е

М атер
нал

труб

Год
постр
ойки

В сего:

В т.ч. 
нуж д 
аю тс 

я в
зам ен

е
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

100 сталь 1986 1,5 0,5 1,5 0,5 83
Всего 1,5 0,5 1,5 0,5 83

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других 

объектов системы.

Таблица 3.

№
№
п/п

Наименование 
объекта и его 

местоположение

Состав
водозаборного

узла

Год
ввода в 

эксплуат.
Производительность, 

тыс. м3/ч
Глубина,

м.
Наличие 

ЗСО 1 
пояса, м.

1 2 3 4 5 6 7

1 С.Агинское

Скважина -  
Зшт
Водонапорная 
башня,объём 
15мЗ -  8 шт

- 10 60 -

2 д. Вятка
Скважина -1шт

1975г. 10 80 -

Водонапорная 
башня, объем 
бака 15 м3 - 1 шт.

1985г. - - -

Характеристики насосного оборудования представлены в Таблице 4.



Характеристики насосного оборудования установленного на водозаборе с. Агинское и
Агинского сельсовета

Таблица 4.

№№
п/п

Наименование 
узла и его 

местоположение

Кол-во и 
объем

резервуаров,
м3

Оборудование

Примем
аниемарка насоса произво 

д. м3/ч
напор,

м
сут.

М О Щ Н О С Т Ь ,

кВт

1
Водозабор 
С.Агинское

9рез.
V=378m3

СРЕ 45-4 AN-F 
AEQDE 100 50 15

К100-80-160 90 90 18,5
3 К9 100 50 37

2 д. Вятка Скважина ЭЦВ-5-4-80
•

- -

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при 

проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) 

откорректирована на основании таких исследований.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в 
водоснабжении муниципального образования:

-  водопроводные сети на территории поселения, проложены до 1980 года, имеют 

неудовлетворительное состояние и требуют перекладки и замены изношенных 

участков трубопровода;

-  малоразвито централизованное водоснабжение;

-  водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта;

1.2 Существующие балансы водопотребления

1.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку 

и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее 

производстве и транспортировке.

Общий баланс водопотребления Агинского сельсовета приведён в таблице 5.

Таблица водопотребления. Существующее положение на 2014г.

Таблица 5.

Таблица водопотребления Агинского сельсовета

Потребитель Ед-ца Кол- Средне Водопотребление Примеча



Наименование расхода
Сред.
сут.

м3/сут

Годово
е

м3/год

Макс

сут.
м3/су

т

Макс

час.
м3/ча

с

*

1 2 3 4
5

6 7 8 9 10
с.Агинское

Существующе 
е положение

Х оз-п итьевы е
нуж ды чел 5741 70 401870

146682
550

41087
0 17119

Н еучтён н ы е
расходы % 20.0 80360

293365
10 80374 3348

П олив
кварт

ир 2400 50 120000
438000

00
12500

0 .

Итого: 602230
219819

060
61624

4 20457
д. Вятка

Существующе 
е положение

Х оз-п итьевы е
нуж ды чел 94 70 •6 ,58

240170
0 7 0,292

Н еучтён н ы е
расходы % 20 1,31 480340 1,4 0,058

П олив
кварт

ир 34 50 1,7 620 ,500 1,8

Итого: 9,5
288266

0 10,2. 0,35



1. Количество расчётных дней в году: 365 -  для населения; 120 -  для полива (частота полива 

1 раз в 2дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная 

редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14).

3. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная 

редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в 

действие с 01 января 2013).

Неучтённые расходы включают в себя расходы ’воды на нужды промышленности, 

обеспечивающей население продуктами.

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2033 года учитывает увеличение размера 

застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей 

централизованного водоснабжения, а так же со 100% подключением их к централизованным 

системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок 

представлен в таблице 6.

Таблица 6.

№
п/п

Наименование
населённого

пункта

Численность населения, чел.

2013 г.

2023 г. 2033 г.

сущ. 
насе

ление + 
прирост

проект
населени

е
всего

сущ. 
насе

ление + 
прирост

проект
насел

ение

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 С. А ги н ское 5741 6535 6500 13035 7535 7500 15035

2 Д .В ятка 94 144 150 294 194 200 394

Всего: 5835 13329 15429



Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, 

исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих 

населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

В перспективе развития Агинского сельсовета источником хозяйственно -  питьевою 

водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для 

потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени 

санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Агинского сельсовета принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется 

внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и 

местными водонагревателями; - новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется 

ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.13330.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 - л/сут., среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 

31.13330.2012 СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».и признана 

международным сообществом для удовлетворения физиологических потребностей человека 

(журнал «Сантехника» № 2 за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

70 - л/сут., на одного человека -  для районов застройки зданиями с водопользованием из 

водоразборных колонок удельное среднесуточное водопотребление (за год).

50 - л/сут., норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 СниП 2.04.02- 

84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 

СниП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009 и

В с Агинское расход воды на внутреннее пожаротушение - 20л/с. . На наружное 

пожаротушение 20 л/с.

Время тушения пожара -  в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

Перспективные расходы на хозяйственно-питьевые нужды, а так же суммарное 

водопотребление Агинского сельсовета приведено в таблице 7.



Таблица 7,

Потребитель
Ед-
ца

Изме 
- ре
ния

Кол-во

Среди
е

суточн

норма 
на ед. 
изм.

Водопотребление

Прим
еча-
ниеНаименование расхода

Сред.
сут.

м3/сут

Годов
ое

м3/год

Макс.
сут.

м3/сут

Макс.
час.

м3/час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
С.Агинское

Проектно
предложение

2023г.

Х оз-п итьевы е
нуж ды чел 6500 70 455 166075 457 19,041
Н еучтён н ы е
расходы % 20.0 91 33215 91,4 3,808

П олив
кварт

ир 2400 50 120 43800 125

Итого: 666 243090 673,4 22,849

Проектно
предложение

2033г.

Х оз-п итьевы е
нуж ды чел 7500 160

•
12000

438000
0 12100 50416

Н еучтён н ы е
расходы % 20.0 2400 876000 2400 100

П олив
кварт

ир 2450 50 122,5 44712 122,5

Итого: 14522
530071

2 14522 9,74
д. Вятка

Проектно
предложение

2023г.

Х оз-п итьевы е
нуж ды чел 144 70 10 3650 10 0,4
Н еучтён н ы е
расходы % 20.0 2 730 2 0,08

П олив
кварт

ир 34 50 1,7 620 1,7
Итого: 13,7 5000 13,7 0,48

Проектное
предложение

2033г.

Х оз-п итьевы е
нуж ды чел 194 160 310,4 113296 310,4 12,9 1,2,3,4
Н еучтён н ы е
расходы % 20.0 62 ,08 22659 62,08 2,5 1,2,3

П олив
кварт

ир 40 50 2 730 18,90 1,2

Итого: 374,4 136685 391,3 15,4



р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
АДМИНИСТРАЦИЯ АГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

Саянского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
сАгинское

28. Г2.2018г. № 58

«О внесении изменений в постановление 
администрации Агинского сельсовета 
ЛЬ5-а от 14.02.2014 г. «Об утверждении
схемы водоснабжения Агинского сельского поселения Саянского района»

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Агинский сельсовет, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление администрации Агинского сельсовета №5-а 
от 14.02.2014 г. «Об утверждении схемы водоснабжения Агинского сельского поселения 
Саянского района» (далее -  Постановление).

1.1. Таблицу 3 в приложении к Постановлению изложить в редакции согласно 
приложению.

2:Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию 

на официальном сайте администрации Агинского сельсовета.

<9

Глава администрации 
Агинского сельсовета А.А. Поздняков



Приложение к постановлению 
Администрации Агинского 
сельсовета от ___№___

Таблица 3.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других 
объектов системы водоснабжения на территории Агинского сельсовета.

№
п/
п

Наименование объекта и 
его месторасположение

Состав 
водозаборно 
го узла

Год 
ввода в 
эксплуат 
ацию.

Производите
льность,о
тыс. м /ч.

Г лубина, 
м;
протяжен 
ность м.

Наличие, 
ЗСО, м.

1. Водозабор с башней и 
распределительными 
сетями; с.Агинское, 
у л'. Энергетиков, 2 "А"

Водонапорна 
я башня, 
скважина

1983 25 90/0 отсутствует

Водозабор с башней и 
ра определительными 
сетями; с.Агинское, 
ул.Павловка, 33 "А"

Водонапорна
я башня,
глубинный
насос,
скважина,
сеть

1984 15 90/8,5 отсутствует 1

3. водозабор с башней и
распределительными 
сетями; с.Агинское,
ул.Есенина, 21 "А"

Водонапорна
я башня,
глубинный
насос,
скважина,
сеть

1989 15 85/7 отсутствует

! а л водозабор с башней и 
р аспре делительными 
сетями: с.Агинское, 
ул.Веселая, 1 "А"

Водонапорна
я башня,
глубинный
насос,
скважина,
сеть

2016 25 90/7 отсутствует

5. водозабор с башней и 
распределительными 
сетями; с.Агинское, 
ул.Комсомольская, 61
"А"

Водонапорна
я башня,
глубинный
насос,
скважина,
сеть

1981 25 95/15 отсутствует

водозабор с башней и 
распределительными 

| сетями; с.Агинское, мкр.

Водонапорна 
я башня, 
глубинный

1983 25

J---------*---- *----

100/13 отсутствует



Льнозавода, 1 "А" насос,
скважина,
сеть

'

7. водозабор с башней и 
распределительными 
сетями; с.Агинское, 
ул.Стаханова, 1 "А"

Водонапорна
я башня,
глубинный
насос,
скважина,
сеть

1985 10 90/3 отсутствует

я. водозабор с башней и 
распределительными 
сетями; д.Вятка, 
ул.Вятская, 1А

Водонапорна
я башня,
глубинный
насос,
скважина,
сеть

1986 15 90/6 отсутствует

0̂ водозабор с башней и 
распределительными 
сетями; с.Агинское, 
ул.Мелиоративная, 29
"А"

Водонапорна 
я башня, 
глубинный 
насос, 
скважина,

1 сеть

1987 •25 95/6,5 отсутствует


