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ПАСПОРТ СХЕМЫ 

 

1 наименование Схема водоснабжения и водоотведения сельского 

поселения Молоковское Ленинского муниципального 

района Московской области 2014-2024 г. 

2 инициатор 

проекта  

Глава администрации сельского поселения 

Молоковское Ленинского муниципального района 

Московской области 

3 местонахождения 

проекта 

Россия, Московская область, Ленинский 

муниципальный район Московской области, сельское 

поселение Молоковское. 

4 нормативно-

правовая база для 

разработки 

схемы 

- Федеральный закон № 416-ФЗ от 07 декабря 

2011 г. "О водоснабжении и водоотведении" 

-Федеральный закон от 30 декабря 2004г. 

№210ФЗ «Об основах регулирования  тарифов 

организаций коммунального комплекса»; 

-Водный кодекс РФ; 

-Постановление правительства РФ от 5 сентября 

2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения»  

-СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения» Актуализированная редакция 

СНИП 2.04.02-85* приказ Министерства регионального 

развития РФ от 29.12.2011г № 635/14; 

- СП 31.13330.2012 «Канализация. Наружные 

сети и сооружения» Актуализированная редакция 

СНИП 2.04.03-85* приказ Министерства регионального 

развития РФ от 29.12.2011г № 635/11; 

-СНиП 2.04.01-85* «внутренний водопровод и 

канализация зданий» 

-Приказ министерства регионального развития 

РФ от 6 мая 2011г. №204 «О разработке программ  

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований» 

5 Цели схемы -обеспечение развития систем централизованного 

водоснабжения и водоотведения для существующего и 

нового строительства жилищного комплекса, а также 

объектов социально-культурного  назначения в период 

до 2024года; 

-обеспечение для абонентов доступности услуг 

водоснабжения и водоотведения в соответствии с 

требованиями законодательства; 

-увеличение объемов производства 

коммунальной продукции (оказание услуг) по 

водоснабжению и водоотведению при повышении 
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качества и сохранении приемлемости действующей 

ценовой политики; 

-улучшение работы систем водоснабжения и 

водоотведения; 

-повышение качества питьевой воды, 

поступающей к потребителям; 

-обеспечение надежного централизованного и 

экологически безопасного отведения стоков и их 

очистку, соответствующую нормативам. 

6 способ 

достижения цели 

-реконструкция существующих сооружений; 

-модернизация системы водоподготовки; 

-строительство новых сетей водоснабжения, 

водоотведения; 

-реконструкция сетей водоснабжения, 

водоотведения; 

-строительство очистных сооружений 

канализации; 

-обеспечение подключения вновь строящихся 

(реконструируемых) объектов недвижимости к 

системам водоснабжения и водоотведения с 

гарантированным объемом заявленной мощности в 

конкретной точке на существующем трубопроводе 

необходимого диаметра. 

7 сроки и этапы 

реализации 

схемы 

2014-2024 годы, в том числе: 

первый этап – 2014 – 2018 гг.; 

второй этап – 2018 – 2024 гг.; 

8  финансовые 

ресурсы, 

необходимые для 

реализации 

схемы 

Общий объем финансирования составит на период 

до 2024 года 185,596 млн. рублей, в том числе: 

Потребность в финансовых ресурсах по этапам 

реализации программы: 

 I этап: 2014 – 2018 г.г.: 

− 127,87 млн. руб.; 

 II этап 2018 – 2024 г.г.: 

− 57,725 млн. руб.; 

9 ожидаемые 

результаты от 

реализации 

мероприятий 

схемы 

-создание современной коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Молоковское; 

-повышение качества представления услуг; 

-снижение уровня износа объектов 

водоснабжения и водоотведения; 

-улучшение экологической ситуации на 

территории сельского поселения Молоковское; 

-создание благоприятных условий для 

привлечения средств внебюджетных источников  с 

целью финансирования проектов модернизации и 

строительства объектов водоснабжения и 
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водоотведения; 

-обеспечение сетями водоснабжения и 

водоотведения земельных участков, определенных для 

вновь строящегося жилищного фонда и объектов 

производственного, рекреационного и социально-

культурного назначения. 

10

0 

Контроль за 

исполнением  

схемы 

Контроль выполнения схемы осуществляется  в 

пределах компетенции Администрации сельского 

поселения Молоковское. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года сельского 

поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской 

области разработана на основании следующих документов: 

-   Технического задания; 

- Генерального плана сельского поселения Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области. 

и в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; 

- "Правил определения и предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения", утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 13.02.2006 № 83; 

- Водного кодекса Российской Федерации; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 

2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению 

надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и 

безопасные условия для проживания людей в сельском поселении Молоковское 

Ленинского муниципального района Московской области. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной 

инфраструктуры: 

- в системе водоснабжения - водозаборы, станция водоподготовки, 

насосные станции,  сети водопровода; 

- в системе водоотведения - сети водоотведения, канализационные 

насосные станции, канализационные очистные сооружения. 

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по 

модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых 

объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию 

мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств 

потребителей, путем установления тарифов на подключение к системам 

водоснабжения и водоотведения, а также средств областного бюджета и 

бюджета сельского поселения Молоковское, средств инвестора.  
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Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления 

коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения 

средств из внебюджетных источников для модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

Схема включает: 

- паспорт схемы; 

-пояснительную записку с кратким описанием существующих систем 

водоснабжения и водоотведения сельского поселения Молоковское и анализом 

существующих технических и технологических проблем; 

-цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых 

результатов реализации мероприятий схемы; 

-перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и 

водоотведения, срок реализации и ее этапы; 

-обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с 

распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых 

финансовых ресурсах; 

-основные финансовые показатели схемы.  
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 1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 1.1.Общие сведения о сельском поселении Молоковское Ленинского 

муниципального района Московской области. 

 

Муниципальное образование «Сельское поселение Молоковское» в 

существующих границах было образовано в 2005 году на основании закона 

Московской области «О статусе и границах Ленинского муниципального 

района и вновь образованных в его составе муниципальных образований». В 

его состав вошли 9 населённых пунктов: 

1. д. Андреевское; 

2. д. Богданиха; 

3. д. Дальние Прудищи; 

4. д. Коробово; 

5. д. Мисайлово; 

6. с. Молоково; 

7. д. Орлово; 

8. с. Остров; 

9. п. санатория «Горки Ленинские». 

Административный центр — село Молоково. 

Муниципальное образование находится в юго-восточной 

части Ленинского района. Граничит с сельским поселением Володарским (на 

юго-востоке), городским поселением Горки Ленинские (на юго-

западе), сельским поселением Совхоз им. Ленина (на западе), сельским 

поселением Развилковским (на северо-западе и севере), городским округом 

Дзержинский (на севере), городским округом Лыткарино (на северо-

востоке), сельским поселением Чулковским Раменского района (на востоке) 

и городским округом Домодедово (на юге). 

Сельское поселение Молоковское расположено в восточной части 

Ленинского района между трассой автодороги к аэропорту «Домодедово» и 

акваторией Москвы-реки в ее южном течении.  

Внешняя связь с сельским поселением Молоковское осуществляется по 

Каширскому шоссе. С г.Москва сельское поселение связано автобусным 

сообщением до станции метро «Домодедовская».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7_%D0%B8%D0%BC._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9B%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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Деревня Мисайлово, село Молоково, деревни Дальние Прудищи, Орлово 

размещаются вдоль автодороги «М-5 «Урал» - п.Володарского - Каширское 

шоссе» (Молоковское шоссе), проходящей с запада на юго-восток. 

Территория поселения составляет 4891 га, из них 138 га водной 

поверхности, 1128 га лесной массив. Схема границ сельского поселения 

представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Схема границ сельского поселения Молоковское 

 

Климат сельского поселения. 

 

Согласно климатическому районированию сельское поселение 

Молоковское расположено в умеренном поясе в области атлантико-

континентального влияния.  

Погода в течение  года и одного сезона может резко изменяться. Зимой, 

наряду с умеренными и сильными морозами почти ежегодно наблюдаются 
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оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется дождливой и 

относительно холодной.  

Период со среднесуточной температурой ниже 0 °C длится 120—135 

дней, начинаясь в середине ноября и заканчиваясь в конце марта. Самый 

холодный месяц — февраль, средняя температура (-7,3 °C), самый теплый 

месяц года июль, средняя его температура (+19,9°С). Зимой (особенно в 

декабре и феврале) часты оттепели, вызываемые атлантическими и (реже) 

средиземноморскими циклонами; они, как правило, непродолжительны, 

средняя длительность их — 4 дня. Снежный покров обычно появляется в 

ноябре (хотя бывали годы, когда он появлялся в конце сентября и в декабре), 

исчезает в середине апреля (иногда и ранее, в конце марта). Высота снежного 

покрова — 30 - 45 см. Почвы промерзают на 65 — 75 см. 

За год выпадает в среднем 450 - 650 мм осадков, две трети - в виде дождя, 

одна треть - в виде снега. Устойчивый снежный покров образуется обычно в 

конце ноября, к концу зимы высота снежного покрова достигает в среднем 30 - 

45 см. 

Преобладающие ветры – западного, юго-западного, южного и юго-

восточного направления. Среднегодовая скорость ветра – 3,2 м/с. 
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Гидрологическая сеть сельского поселения. 

 

Местоположение сельского поселения Молоковское характеризуется 

уникальностью природного окружения. Территория пронизана протяженной 

глубоко врезанной гидрографической сетью, представленной рекой Москвой, 

ограничивающей территорию с северо-востока, ее притоками - Юшункой и 

Людовкой со своими притоками и безымянным ручьем – притоком р. Пахры, 

протекающим в южной части территории, а также протяженными оврагами и 

запруженными водоемами. 

 Длина по старому руслу 502 км., площадь бассейна 17 600 км². Река 

начинается на склоне Смоленско-Московской возвышенности и впадает в Оку 

на территории Коломны. Общее падение от истока до устья составляет 155,5 м. 

Питание снеговое (61%), грунтовое (27%) и дождевое (12%). За 

весеннее половодье проходит 65% годового стока. Средний многолетний 

расход воды в верхнем течении (деревня Барсуки) 5,8 м³/с, у Звенигорода 38 

м³/с, в устье 150 м³/с. Сток реки увеличился примерно вдвое в 1937 году в связи 

с вводом в эксплуатацию канала имени Москвы. Переброска волжской воды в 

бассейн Москвы-реки идёт на обводнение самой реки. 

Река замерзает в ноябре — декабре, вскрывается в конце марта — апреле. 

Из-за сброса тёплых вод в черте города Москвы температура воды зимой в 

центре на 6°C выше, чем на окраинах, и ледостав неустойчив. 

 

Производственно-хозяйственная деятельность. 

 

На территории сельского поселения расположено более 100 предприятий 

и организаций. 

На территории д. Мисайлово и с. Молоково разместились предприятия 

производственного и складского назначения: ЗАО Московская картонажно-

полиграфическая фабрика, ООО «Клипсар МЧ», ООО «Корус», ООО 

«Спецавтобаза №7», ООО «Лисна», ООО «М-Остров». 

В южной части с. Остров размещается предприятие ООО «Регион Бизнес 

Контракт». 

На территории д. Андреевское размещаются ЗАО Фирма «Экрастрой» и 

АОЗТ «Транспортная компания Люблино». Между восточной границей 

населенного пункта и берегом Москва-реки размещается гидроузел 

«Андреевка». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BA%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
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В деревнях Богданиха и Коробово в настоящее время нет 

производственных объектов. 

Характерной особенностью функционального использования территории 

является значительные площади зон сельскохозяйственного использования, 

которые занимают 1935,5 га или 39,8 %. Это, в основном, бывшие земли ООО 

«Колхоз-племзавод им. Максима Горького», которые находятся в 

собственности «RDI GRОUP» (ООО «Еврогранд», ООО «Велеос») и других 

землепользователей, и в настоящее время арендуются под пашни и сенокосы. 

 

Культурно-бытовое обслуживание 

 

На территории поселения находятся два образовательных учреждения: 

МБОУ Молоковская средняя общеобразовательная школа, на 400 учащихся и 

МБДОУ «Детский сад № 20». 

А так же функционируют Дом культуры «Буревестник», почтовое 

отделение связи. 

Медицинское обслуживание населения осуществляет Молоковская 

участковая больница: стационар на 35 койко-мест, амбулатория на 100 

посещений, две аптеки. 

Контроль над спортом на территории поселения осуществляет МУ 

«Районный центр спорта» (г.Видное). Каждое лето на стадионе с. Молоково 

проходят матчи Открытого первенства поселения по мини-футболу. Регулярно 

проводятся соревнования по футболу и баскетболу, развиваются и другие виды 

спорта. Спортивные команды поселения нередко становятся призёрами во 

многих видах спорта на общерайонных соревнованиях.  

Природные условия сельского поселения в целом благоприятны для 

отдыха и лечения. Большое количество лесных массивов и относительно 

ограниченное развитие промышленности способствовали активному развитию 

этих учреждения. 

В поселке санатория «Горки Ленинские» расположен детский 

реабилитационный центр федерального значения (ФГБУ РРЦ «Детство»), 

занимающий 5-этажное здание общей площадью 6,9 тыс.кв.м. В селе Остров 

расположен психоневрологический интернат. 

На берегу пруда деревни Дальние Прудищи расположена зона отдыха 

«Жемчужный берег», конно-спортивный комплекс «Левадия».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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На территории сельского поселения расположены храм Казанской иконы 

Божией Матери в селе Молоково, храм в честь Преображения Господня в селе 

Остров. В настоящее время в деревне Мисайлово ведутся работы по 

возведению храма-часовни в честь великомученика Димитрия Солунского. 

 

 

 

Жилищный фонд. 

 

Территория существующих сел и деревень имеет в основном 

индивидуальную усадебную застройку. В с. Молоково, с.Остров, п.Санатория 

«Горки Ленинские» размещается многоквартирная жилая застройка. В 

настоящее время в с.Молоково активно ведется жилищное строительство. 

К объектам федерального подчинения относятся спецтерритории – две 

воинские части, земли лесного и водного фонда. Воинские части размещаются с 

северной стороны на въезде в деревню Мисайлово и с южной стороны от 

Молоковского шоссе на въезде к садовому товариществу «Лесная поляна». 

Жилищный фонд муниципального образования на 01.01.2014г. составляет 

240 тыс. м
2
 общей площади, в т.ч.: 

- в муниципальной собственности 10,3 тыс. м
2
. 

Обеспеченность жильем составляет в многоквартирной застройке 17,9 

м
2
/чел., в индивидуальной застройке - 28,7 м

2
/чел. 

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда – 0,02 тыс. м
2
. 

 

На территории сельского поселения Молоковское, в с.Молоково 

расположен вновь построенный жилой комплекс «Ново-Молоково»  с развитой 

инфраструктурой. Эксплуатирующей организацией является компания ООО 

«Жилой комплекс «Молоково». Жилой комплекс возведен по современной 

монолитно-каркасной технологии. Новый район находится всего в 9 км. от 

МКАД по трассе на аэропорт Домодедово.  Стильная архитектура, 

дизайнерская отделка подъездов и лестниц, окна, оснащенные двойными 

стеклопакетами с шумо- и теплоизоляцией. Присутствуют все инженерные 

коммуникации, отопительные приборы с регуляторами температуры, приборы 

учета холодной и горячей воды, оптоволоконные линии, для подведения 

Интернета, телефонной связи и т.д. На территории ЖК «Ново-Молоково» 
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имеется детский сад, школа, фитнес-центр, торговый центр, паркинг и многое 

другое. 

 

Демографическая ситуация. 

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2014г. 

составляет 4340 человек. Плотность населения в с.п. Молоковское – 

83,5 чел/км². 

 

 

Демографическая ситуация в сельском поселении Молоковское 

свидетельствует о незначительном увеличении численности населения начиная 

с 2007 г.  

Анализ динамики численности населения сельского поселения 

Молоковское проведен на основании данных государственной статистики, 

данных Всероссийской переписи населения, а так же данных средств массовой 

информации. В период с 2006 по 2013 годы наблюдается увеличение 

численности населения, которое составляет 757 человек. Таким образом, 

численность населения под влиянием сложившихся тенденций рождаемости, 

смертности и миграции увеличивается.  

 

Перспективы развития сельского поселения Молоковское 

 

Проектом генерального плана предусматривается развитие территорий 

жилой застройки в большей части населенных пунктов: 

 новое многоквартирное многоэтажное и среднеэтажное  жилищное 

строительство; 

 новое комплексное жилищное строительство с индивидуальной  

застройкой с развитой социальной инфраструктурой на свободных 

территориях;  

 новое дачное строительство на участках бывших 

сельскохозяйственных земель с развитой социальной 

инфраструктурой, обеспечением всеми видами инженерной 

инфраструктуры и транспортного обслуживания; 

Численность населения 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3319 ↗3649 ↗3710 ↗3751 ↗3897 ↗3960 →3960 ↗4340 
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 упорядочение территорий садоводческих товариществ с 

обеспечением комплекса инженерно-транспортной и социальной 

инфраструктур; 

 увеличение территорий населенных пунктов с включением в них 

зон планируемого жилищного и общественного строительства. 

 

В среднем на одного жителя в перспективе будет приходиться 36 кв.м 

общей площади в многоквартирной застройке и 42кв.м общей площади в 

индивидуальной застройке. 

Для обеспечения потребностей населения планируется организация 

общеобразовательных  школ на 2625 мест. Организация дошкольных 

общеобразовательных учреждений на 760 мест. 

Для обеспечения жителей сельского поселения медицинскими 

учреждениями запланировано, строительство больницы на 485 мест и 

поликлиники на 355 пос/см. 

Кроме этого проектом генерального плана предлагается организация 

спортивно-оздоровительных комплексов: 

 строительство спортивных залов; 

 строительство бассейна. 

Для обеспечения жителей поселения услугами по организации досуга, 

учреждений культуры, библиотечного обслуживания: 

 строительство клубов на 660 мест; 

 увеличение за расчётный срок книжного фонда библиотек до 74 

тыс.томов . 

Размещение объектов торговли и бытового обслуживания в населенных 

пунктах поселения может осуществляться как в отдельно стоящих зданиях 

(встроенно-пристроенных помещениях) так и в составе общественных 

многофункциональных центров. 

А так же запланировано развитие производственных и коммунальных 

зон, организация минимаркетов, магазинов смешанной торговли и 

специализированных магазинов, организация салонов красоты, парикмахерских 

и прочих объектов на территории сельского поселения. 

 

 

Общие данные, влияющие на разработку технологических и 

экономических параметров Схемы представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 Основные технико-экономические показатели сельского поселения 

Молоковское 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2010г. 

Расчетный 

срок до 

2020г. 

Расчетный 

срок после 

2020г. 

1.1 
Численность постоянного 

населения 
тыс.чел 3,7 16,45 

30 

1.2 
Численность сезонного 

населения 
тыс.чел 5,0 5,7 

8,7 

2. Территория     

2.1 
Площадь территорий жилищного 

строительства, всего 
га 415,9 556,6 

878,0 

 -под многоквартирную застройку га 12 115,2 180,0 

 -под индивидуальную застройку га 403,9 441,4 698,0 

 
-под общественно-деловую 

застройку 
га 47,6 55,3 

136,0 

2.3 

Площадь территории 

промышленного и коммунально-

складского назначения, всего 

га 79,88 210,9 

296,7 

2.4 
Площадь территории транспорта, 

всего 
га 83,5 150,0 

845,0 

2.5 Площадь территории леса га 1128,0 1128,0 1128,0 

2.6 
Площадь территорий лечебно-

оздоровительных объектов 
га 23,07 23,07 

23,07 

2.7 
Площадь территорий 

спортивных сооружений 
га 1,0 40,0 

172,0 

2.8 
Площадь территорий под 

рекреационные цели 
га 1426 1465 

2143 

2.9 

Площадь территории 

сельскохозяйственного 

назначения, всего 

га 1935,5 1925,5 

530,0 

 -под дачное строительство га  157,5 157,5 

2.10 Кладбища поселенческие га 6,2 14,0 17,5 

3 Жилищное строительство     
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3.1 
Общая площадь жилого фонда, 

всего 
тыс.кв.м. 240,67 842,33 1689,33 

 -многоквартирной застройки 
тыс.кв.м. 

33,97 540,93 932,93 

 -индивидуальной застройки 
тыс.кв.м. 

206,7 301,4 756,4 

3.2 
Общая площадь приходящаяся 

на одного жителя 
кв.м./чел   

 

 -многоквартирная застройка 
кв.м./чел 

17,9 36,0 32,7 

 -индивидуальная застройка 
кв.м./чел 

28,7 42,0 99,5 

3.3 Ветхий жилой фонд тыс.кв.м. - 0,64 0,064 

4. Трудовые ресурсы тыс.чел 2,5 18,3 41,2 

 -заняты в промышленности тыс.чел 1,14 8,9 13,1 

 -заняты в сельском хозяйстве тыс.чел 0,648   

 -заняты в сфере обслуживания 
тыс.чел 

0,93 7,2 24,1 

 
-выезжают на работу за пределы 

района 

тыс.чел 
-0,1 5,6 

19,0 

4.1 Рабочие места шт. 2,07 16,1 37,2 

5. 

Основные объекты социального 

и культурно-бытового 

обслуживания 

мест,%   

 

5.1 Здравоохранение     

 - больница место 35 485 485 

 -поликлиника пос/см. 55 355 630 

5.2 Культурно-развлекательные     

 -клубы, кинотеатры место 500 660 1200 

 -библиотеки тыс.томов 10 74 135 

5.3 Образование     

 -дошкольного образования место 60 760 1330 

 
-общеобразовательных 

учреждений 
место 500 2625 

4500 

5.4 Спортивных учреждений     
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 -спортивных залов тыс.кв.м. - 5,5 8,6 

 -плавательных бассейнов 

кв.м. 

зерк.воды/ 

1000 чел 

- 470 

830 

5.5 Пожарное депо авто - 8 12 

6. Инженерное оборудование     

6.1 Водоснабжение     

 Суммарный расход воды 
тыс.куб.м./

сут 
 8,5 

14,5 

6.2 Канализация     

 Общее поступление сточных вод 
тыс.куб.м./

сут 
 8,5 

14,5 

6.3 Электроснабжение     

 Суммарная электронагрузка тыс.кВт  70 145 

6.4 Газоснабжение     

 Потребление газа 
тыс.куб.м./

час 
 71,96 

159,9 

6.5 Телефонизация     

 Количество номеров   8120 16340 

6.6 Теплоснабжение     

 Потребление тепла Гкал/час  141,3 346,9 

6.7 Дождевая канализация     

 Очистные сооружения шт  7 23 

7. Транспортное обслуживание     

7.1 Улично-дорожная сеть     

 -протяженность км 30 49,3 100 

 -плотность км/кв.м 1 1,7 3,4 

7.2 
Магистральная улично-дорожная 

сеть 
   

 

 -протяженность км 8,5 28,3 56,0 
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 -плотность км/кв.м 0,3 1,0 1,9 

7.3 Транспортная сеть     

 -протяженность км 11,1 35,0 66,0 

 -плотность км/кв.м 0,38 1,2 2,2 

7.4 
Места постоянного хранения 

автомобилей 
м/м  5030 

9605 

 -для многоквартирной застройки  300 4050 8555 

*население посчитано по нормативным максимальным показателям. 

 

1.2. Общая характеристика систем  водоснабжения и водоотведения. 

 

Основным источником хозяйственно-питьевого и производственного 

водоснабжения сельского поселения являются подземные воды. 

В сельском поселении Молоковское имеется 13 артезианских скважин, 

(одна из которых резервная). На территории населённых пунктов проложено 

13,03 км сетей различных диаметров.  

Водопроводные сети имеются в с.Остров, с.Молоково, д.Орлово, 

д.Мисайлово, д.Богданиха, д. Дальние Прудищи. Водопроводные сети в 

большинстве случаев находятся в ветхом состоянии, по состоянию на 2014г. 

износ водопроводной сети составляет 88%. Водовод подлежит реконструкции. 

При размещении нового строительства следует соблюдать зоны санитарной 

охраны водовода в соответствии с нормативными документами. 

Основной ресурсоснабжающей организацией оказывающей услуги по 

водоснабжению сельского поселения, является муниципальное унитарное 

предприятие «Видновское  производственно-техническое объединение 

городского хозяйства». 

Муниципальное унитарное предприятие «Видновское  производственно-

техническое объединение городского хозяйства» создано в 1987 году, является 

многоотраслевым предприятием. Организационно-штатная структура 

предприятия состоит из аппарата управления объединения и производственных 

служб: Водоканал, Теплосеть, Электросеть. 

Основной деятельностью предприятия является  оказание услуг по 

теплоснабжению, электроснабжению,  водоснабжению и водоотведению для 

выполнения городских социально-экономических заказов, удовлетворение 

общественных потребностей и получение прибыли. Для достижения указанной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B8
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цели предприятие занимается эксплуатацией водопроводных, тепловых, 

электрических, канализационных сетей и сооружений,  производством, 

передачей, распределением тепловой энергии; монтажом, наладкой и ремонтом 

энергообъектов теплоэнергетического оборудования, энергоустановок 

потребителей и насосного оборудования водоснабжения и водоотведения. 

Свою производственную деятельность предприятие осуществляет на 

территориях 6 городских и сельских поселениях Ленинского муниципального 

района: Видное, Горки Ленинские, Развилковское, Булатниковское, 

Володарское, Молоковское. 

В эксплуатации предприятия находятся – 21 котельная, 46 тепловых 

пунктов, 123,69 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 184 

трансформаторных подстанций, 1087,38 км электрических сетей, 25  

водозаборных узлов, 211,76 км водопроводных сетей, 158,23 км сетей 

водоотведения, 19 канализационных насосных станций, 2 комплекса очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых стоков. 

Контроль качества питьевой воды осуществляется филиалом ФГУЗ 

«ЦГЭМО» и собственной лабораторией службы «Водоканал» г. Видное в 

соответствии с «Рабочей программой производственного контроля качества 

питьевой воды» и СанПиН 2.1.4.1047-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

Собственником сетей и сооружений водоснабжения в с.Молоково, 

с.Остров, д.Мисайлово, д.Орлово является ООО «Соцрезерв», но обслуживание 

осуществляет МУП «Видновское ПТО ГХ» согласно договора об аренде. 

На основании договора аренды МУП «Видновское ПТО ГХ» не имеет 

права затрачивать собственные средства на капитальный ремонт и 

реконструкцию чужого имущества. 

В настоящее время сложилась ситуация, таким образом, что владелец 

сетей и сооружений не вкладывал средства на капитальный ремонт и 

реконструкцию в течении всего периода договорных отношений. Сети и 

сооружения водоснабжения требуют безотлагательных мер по капитальному 

ремонту и реконструкции. 

 

Источником водоснабжения сельского поселения являются подземные 

воды. Водозаборы включают в себя 13 скважин, скважины эксплуатируют 
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подольско-мячковский, алексинско-протвинский и каширский водоносные 

горизонты. 

Населенные пункты сельского поселения Молоковское характеризуются 

низким уровнем развития инженерной инфраструктуры. Имеющиеся системы 

канализации (с.Молоково) обслуживают промышленные предприятия и 

застройку, в основном социального назначения – школы, детские сады и 

частично жилую застройку. Индивидуальная застройка в остальных 

населённых пунктах централизованной системы канализации не имеет и 

пользуется выгребами в основном не бетонированными и надворными  

туалетами, что систематически загрязняет водоносные горизонты. 

В настоящее время канализование бытовых стоков с.Молоково 

осуществляется на очистные сооружения МП Водоканал г.Лыткарино по 

напорным коллекторам и дюкерной частью трубопровода под р.Москва, не 

принадлежащие МУП «Видновское ПТО ГХ». Существующие очистные 

сооружения  МП Водоканал «Лыткарино» перегружены. При дальнейшем 

развитии сельского поселения, возможен отказ приема стоков от с.Молоково. В 

связи с этим необходимо проектирование и строительство собственных 

очистных сооружений в с.Молоково. 

Так же в с.Остров канализование муниципальных жилых домов 

осуществляется на рельеф, что недопустимо и требует проектирования и 

строительства локальных очистных сооружений. 

 

Характеристика инженерной инфраструктуры на территории 

«Жилого комплекса «Молоково». 

 

На территории «Жилищного комплекса «Молоково» расположено 

собственное ВЗУ для обеспечения всего жилого комплекса водоснабжением.  

Участок водозаборного узла (ВЗУ) расположен по адресу: Московская 

область, Ленинский район, с.п. Молоковское, с. Молоково. 

Территория ВЗУ располагается на северо-востоке от проектируемого 

жилого комплекса «Молоково», граничит с севера, востока, юга и запада с 

землями коммунальных объектов.  

Водопроводный узел в составе 4 водозаборов скважинного типа 

максимальной производительностью по Q=65,0 м
3
/час каждый, водоочистных 

установок, 2-х резервуаров чистой воды и насосной станции второго подъема с 

2-мя группами насосного оборудования: для подачи воды на хозяйственно-
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питьевые нужды и на противопожарные нужды. Производительность ВЗУ по 

подаче  расхода на хозяйственно-питьевые нужды составляет 3000,0 м
3
/сут (125 

м
3
/час и Н = 50,0 м.), подача противопожарными насосной установкой насос 1Д 

500-63а осуществляется с расходом Q =450 м
3
/час  и Н = 53 м. 

Расчетная мощность энергопотребления составляет 266,19 кВт.  

Питьевой водой хорошего качество из данного ВЗУ обеспечивается 

население жилого комплекса «Молоково». 

ООО «Жилой комплекс «Молоково» имеет лицензию на право 

пользование недрами МСК №04284 ВП от 21.12.2012г. Согласно условиям 

лицензии недропользователю предоставляется  право на геологическое 

изучение недр (поисково-оценочные работы на подземные воды) на участке 

расположенном в с.Молоково Ленинского района Московской области, в 

соответствии с гидрогеологическими заключениями ОАО «Геоцентр-Москва» 

от 04.10.2012г.№№ 382/9пр, 383/9пр, с целью оценки запасов подземных вод 

подольско-мячковского и алексинско-протвиского водоносных горизонтов в 

объеме 3022 м
3
/сутки для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения жилой застройки. Лицензия выдана сроком до 01.12.2015г. 

 

РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

для водоснабжения жилой застройки ООО "Жилой комплекс"Молоково" в с.п. Молоково, с. 

Молоково, Ленинский район, Московской области. 

№ 
Наименование 

водопотребителей 

Ед 

изм. 

Норма 

на 

едини

ц 

(л/сут) 

Кол-

во 

ед. 

Водопотребление 
Водоотведе

ние 

Хоз-бытовые нужды 

Собственн

ые 

очистные 

сооружения 

Кол-во 

раб. 

дней в 

году 

ср. сут. 

тыс. м
3
 в 

год 

На рельеф 

после о/с  

мех. очистки 

и в пруд 

накопитель 

мах.сут 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Жилые дома кв. типа с 

ваннами и душами. 

1 жит 
285 8847 

2521,49 
920,35 

2521,49 

365 2521,49 920,34 

2 
Административные 

служащие 

1 служ 
11 280 

2,13 
0,78 

3,08 

252 3,08 0,78 

3 Рабочие 
1 раб     5,08 

1,85 
7,36 

252 23 320 7,36 1,85 

4 Охрана 
1 раб 

23 112 
2,58 

0,94 
2,58 

365 2,58 0,94 

5 
Гостиница с душевыми 

во всех отдельных 

1прож. 
210 80 

16,80 
6,13 

16,80 

365 16,80 6,13 
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номерах 

6 
Прачечная 

механизированная 

1кг 

белья. 75 330 17,09 6,24 
24,75 

252 24,75 6,24 

7 Кафе и рестораны 

1 

усл.бл. 12 1200 14,40 5,26 
14,40 

365 14,40 5,26 

8 

Детский сад с дневным 

пребыванием и столовой 

на сырье с авт. прачечной 

1 реб. 

75 250 

12,95 

4,73 

18,75 

252 18,75 
4,73 

9 Школа с прод. днем 
1 уч. 

12 825 
6,84 

2,49 
9,90 

252 9,90 2,49 

10 Поликлиника 

1 

больно

й 
13 240 

2,15 
0,79 

3,12 

252 3,12 0,79 

11 Аптеки 
1 раб 

12 16 
0,13 

0,05 
0,19 

252 0,19 0,05 

12 Кинотеатр 

1 

место 4 120 0,48 0,18 
0,48 

365 0,48 0,18 

13 Клуб 

1 

место 8,6 160 1,38 0,50 
1,38 

365 1,38 0,50 

14 Спортзал 
1 физк. 

45 120 
5,40 

1,97 
5,40 

365 5,40 1,97 

15 
Бассейн (для 

спортсменов с душем) 

1 

спорт. 90 120 10,80 3,94 
10,80 

365 10,80 3,94 

16 
Общежитие с общими 

душевыми 

1 жит. 
80 260 

20,80 
7,59 

20,80 

365 20,80 7,59 

17 
Кулинария (мясные 

полуфабрикаты) 

1 

тонна 6700 0,2 1,34 0,49 
1,34 

365 1,34 0,49 

18 
Кулинария (рыбные 

полуфабрикаты) 

1 

тонна 6400 0,2 1,28 0,47 
1,28 

365 1,28 0,47 

19 
Кулинария (овощные 

полуфабрикаты) 

1 

тонна 4400 0,2 0,88 0,32 
0,88 

365 0,88 0,32 

20 
Кулинария (кулинарные 

полуфабрикаты) 

1 

тонна 7700 0,2 1,54 0,56 
1,54 

365 1,54 0,56 

21 Магазины промтоварные 

1 

раб.см 11 120 0,91 0,33 
1,32 

252 1,32 0,33 

22 
Магазины 

продовольственные 

1 

раб.см 250 60 15,00 5,48 
15,00 

365 15,00 5,48 

23 Парикмахерская 
1 

раб.см 
56 80 

3,09 
1,13 4,48 
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На территории ЖК «Молоково» также имеются собственные очистные 

сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков 

производительностью 3000 м
3
/сутки и очистные сооружения поверхностных 

стоков производительностью 2000 м
3
/сутки. 

Все инженерные сооружения (водопроводные, канализационные сети, 

очистные сооружения, ВЗУ) находятся на балансе ООО Жилищный комплекс 

«Молоково», а так же на полном обслуживании и эксплуатации данной 

компании. 

 

Данные по структуре системы водоснабжения и водоотведения сельского 

поселения Молоковское представлены в таблице 1.2. 

 

252 4,48 1,13 

24 Баня с ванной кабиной 
1 пос 

500 120 
60,00 

21,90 
60,00 

365 60,00 21,90 

 
ИТОГО:       

2724,53 
994,45 

2747,11 

2747,12 994,45 

 

Непредвиденные 

расходы 

  
10%   

272,45 
99,45 

274,71 

  274,71 99,45 

 

C учетом 

непредвиденных 

расходов 

  

    

2996,99 

1093,90 

3021,83 

  3021,83 
1093,90 
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Таблица 1.2 Сводная таблица по структуре системы водоснабжения и водоотведения с.п. Молоковское  

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Наличие 

очистных 

сооружений 

Наличие 

КНС 

Наличие 

насосных 

станций 1 и 2 

подъема  

  

Наличие 

скважины 

(или другие 

способы 

добычи воды) 

  

Сети (км.)  

Наименование 

организации 

эксплуатирующ

ей и 

обслуживающе

й системы 

водоснабжения 

и канализации 
 

Примечание 

1 д. Богданиха - - 

Насосная 

станция 1-го 

подъема – 1 шт. 

ВЗУ №15, 

артскважина 

№38 - 1шт. 

Водопроводные 
сети 

МУП 
«Видновское 

ПТО ГХ» 

 

2 д. Мисайлово - - 

Насосная 

станция 1-го 

подъема – 1 шт. 

ВЗУ №17, 

артскважина 

№41 - 1шт., 

водонапорная 

башня 

Водопроводные 
сети 

аренда МУП 

«Видновское 

ПТО ГХ» 

Собственник - 

ООО 

«СОЦРЕЗЕРВ» 

3 с.Остров - - 

Насосная 

станция 1-го 

подъема – 2 шт. 

ВЗУ №18, 

артскважины 

№43, №44 - 

2шт., 

водонапорная 

башня 

Водопроводные 
сети –  3,55 км. 

аренда МУП 

«Видновское 

ПТО ГХ» 

Собственник - 

ООО 

«СОЦРЕЗЕРВ» 

4 с.Молоково 

Собственных 

очистных 

сооружений 

нет, прием 

сточных вод 

осуществляет 

МП 

Водоканал 

«Лыткарино»   

КНС №14 – 

1шт. 

Насосная 

станция 1-го 

подъема – 3 шт. 

ВЗУ №19, 

артскважины 

№45, №46, 

№47 - 3шт. 

Водопроводные 
сети – 9,48 км. 

Канализационные 
сети – 7,88 км. 

аренда МУП 

«Видновское 

ПТО ГХ» 

Собственник - 

ООО 

«СОЦРЕЗЕРВ» 
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5 д.Коробово - - 

Насосная 

станция 1-го 

подъема – 1 шт. 

ВЗУ №22, 

артскважина 

№51 - 1шт. 

- 
аренда МУП 

«Видновское 

ПТО ГХ» 

Собственник - 

ООО 

«СОЦРЕЗЕРВ» 

6 
Островной 

поворот 
- - 

Насосная 

станция 1-го 

подъема – 1 шт. 

ВЗУ №23, 

артскважина 

№42 - 1шт., 

водонапорная 

башня 

Водопроводные 
сети 

аренда МУП 

«Видновское 

ПТО ГХ» 

Собственник - 

ООО 

«СОЦРЕЗЕРВ» 

7 

ЖК 

«Молоково» 

с.Молоково 

Собственные 

очистные 

сооружения 

биологическо

й очистки 

КНС – 1 шт. 

Насосная 

станция 1-го 

подъема – 1 шт. 

Насосная 

станция 2-го 

подъема – 1 шт. 

ВЗУ, 

артскважины – 

4 шт., 

Резервуары 

чистой воды – 

2 шт., объемом 

1200 м³ 

Водопроводные 
сети – 1,655 км. 

Канализационные 
сети – 2,126км. 

ООО 

Жилищный 

комплекс 

«Молоково» 
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Количество поставляемых услуг населению по предприятиям 

поставщикам услуг ЖКХ в сфере водоснабжения и водоотведения: 

 

№ 
Предприятие поставщик услуг 

водоснабжения и водоотведения 

Водоснабжение, 

м
3
/сут. 

Водоотведение, 

м
3
/сут. 

1 МУП «Видновское ПТО ГХ» 1417,8 435,1 

2 ООО Жилищный комплекс 

«Молоково» 
508,19 502,34 
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Значительный процент от поставки воды потребителям занимают поставки 

воды населению, затем идут поставки прочим потребителям. 

В сельском поселении установлен тариф на 2013г. на оплату 

водопотребления и водоотведения, представлен в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 Тариф водопотребления и водоотведения на 2013г. 

№ 

п/п 
Параметр Ед.изм. 

с 01.01. по 30.06. с 01.09. по 31.12. 

Тариф без 

НСД 

Тариф с 

НДС 

Тариф без 

НСД 

Тариф с 

НДС 

1 

Холодное 

водоснабжение 

для населения руб\м³ 25,51 30,1 26,33 31,07 

2 

Водоотведение 

для населения руб\м³ 23,87 28,17 24,84 29,31 

3 

Горячее 

водоснабжение 

для населения руб\м³ 96,32 113,66 111,69 131,79 
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2.БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ 

ВОДЫ 

  

2.1 Объемные показатели по водоснабжению. 

 

Величина потребления воды в жилых и нежилых помещениях зависит от 

следующих обстоятельств: 

 - степени благоустройства жилого и нежилого помещения; 

 - степени санитарно-технического благоустройства отдельных зданий 

или объектов. 

Для проведения анализа потребления воды приводим балансовые схемы 

водопотребления за 2013 г. 

  
Учет объемов воды потребленной населением ведется на основании 

приборов учета холодной воды как индивидуальных, так и общедомовых. В 

квартирах, не оборудованными приборами учета,  учет воды производится по 

нормативу. 

 Таблица 2.1 Сведения по фактической реализации водоснабжения в период с 

2011 по 2013 годы. 

 

 

Увеличение поднимаемой воды в 2013году связано со значительным 

увеличением утечек и неучтенных расходов на водопотребление. Уменьшение 

потребления воды население связано с установкой приборов учета холодной 

воды, как индивидуальных, так и ОДПУ, а увеличение объемов потребления 

Показатель/год 2011 2012 2013 

Поднято воды, всего,  т.м³/год 320,5 308,3 517,5 

Реализовано воды всего, т.м³/год 283,8 275,0 276,1 

Населению, т.м³/год 203,9 227,1 222,3 

Бюджетным организациям,  т.м³/год 9,4 5,2 5,8 

Прочим потребителям, т.м³/год 70,5 42,7 48,0 

Утечка и неучтенные расходы, т.м³/год 36,7 33,3 241,4 

Потери при 

транспортировке 

241,4 тыс.м
3 

 

Забор воды из скважин 517,5тыс.м
3 

Бюджетные организации  

5,8 тыс.м
3 

Прочие потребители 

48 тыс.м
3 

Население 

222,3 тыс.м
3 
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прочими потребителями связано с увеличение объема промышленных 

предприятий. 

Объемные показатели по водоснабжению в 2013 году приведены в таблице 

2.2. 

Таблица 2.2 Объемные показатели водоснабжения. 

№ 

п/п 
Показатели водопользования 

Водопотребление, 

тыс.м
3
/год 

за 2013г. 

1 Поднято воды, всего 517,5 

2 Подано воды в сеть 517,5 

3 Реализовано воды, всего: 276,1 

 в т.ч. населению 222,3 

 прочим потребителям 48,0 

 бюджетной сфере 5,8 

4 Потери в сетях при 

транспортировке и неучтенные 

расходы 

241,4 

 Сведения о фактическом потреблении питьевой воды с учетом 

реализации по группам потребителей жилищного комплекса «Молоково». 

№ 

п/п 
Категории потребителей 

Водопотребление, тыс.м
3 

(01.01.2014-31.08.2014 г.) 

Центральное водоснабжение 

1. Поднято воды 129, 08 

1.1 Потери воды 1,5 

2 Реализация, в том числе:  

2.1 Население (хозяйственно-питьевые нужды) 127,55 

2.2 Прочие потребители 0,025 
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Структура водопотребления абонентов жилищного комплекса «Молоково» 

№ 

п/п 

Наименование 

водопотребителя 

Период времени, 

существующее 

положение, расход м
3
/сут 

На перспективу по 

мере введения 

объектов 

расход м
3
/сут 

1 

Жилая застройка с 

централизованным 

водоснабжением 

537 833,33 2 996,98 

2 Учреждения - - 

3 Полив 20 85 

4 Пожаротушение - - 

5 Промышленность  - - 

 Итого 537 853,33 3 081,98 

 

2.2. Оценка неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке. 

Неучтенный расход и потери за 2013г. составляет  46,65% от поданной воды 

в сеть. Это обусловлено износом сетей водопровода и не полным учетом 

фактического потребления холодной воды в жилых домах, ввиду неполной 

укомплектованности потребителей приборами учета воды. 

Основным потребителем услуг является население, на его долю приходится 

222,3 тыс. м
3
/год или 42,96 % от количества поднятой воды и производственные 

объединения, на его долю приходится  48,0 тыс. м
3
/год что составляет 9,28 % от 

поднятой воды. 

2.3 Сведения об ожидаемом потреблении воды. 

Основными водопотребителями являются: 

 коммунальный сектор (население, местная промышленность); 

 промышленный сектор (промышленные предприятия, строительные 

организации и т. д.). 

Согласно, технико-экономических показателей (таблица 1.1), планируется 

увеличение численности населения, увеличение площадей жилого фонда, а так же 

увеличение площадей учреждений социально-культурного и коммунально-

бытового обслуживания, что соответственно приведет к увеличению потребления 

услуг ЖКХ в сфере водоснабжения и водоотведения.  

Расходы воды для планируемых объектов производственного, 

рекреационно-оздоровительного, общественно-делового назначения определены 
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ориентировочно, с учётом площади застройки и количества рабочих мест и 

должны уточняться на последующих стадиях проектирования. 

Расчётные расходы воды на хозяйственно-питьевые (для населения) и 

производственные нужды (для планируемых к размещению объектов 

капитального строительства различного назначения) представлены в таблице 2.2. 

Норма максимального водопотребления (л/сутки), принята согласно СНиП 

2.04.01-85. 
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 Таблица 2.2 Планируемое увеличение расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения согласно генерального 

плана развития сельского поселения. 

 

Местоположение 

и виды жилой 

застройки 

Единица 

измерения 

Норма 

максим. 

водопотр.

, л/сутки 

Существующее положение Расчётный период (2020 г.) Расчётный срок (за 2020 г.) 

Существую

щее 

положение 

Водопотреб

ление, 

м
3
/сутки 

Строительст

во 

Водопотреб

ление,  

м
3
/сутки 

Строительство 
водопотребление

, м
3
/сутки 

Объекты жилого назначения 

Численность 

постоянно 

проживающего  

населения 

человек 250 4340 1085 8900 2225 8500 2125 

Численность 

сезонно 

проживающего  

населения 

человек 190 5000 950 5700 1083 8700 1653 

Объекты культурно-бытового и коммунального обслуживания 

Общеобразовател

ьные учреждения: 
мест. 12 500 6 2625 31,5 4500 54 

Детские 

дошкольные 

образовательные  

учреждения 

мест. 75 60 4,5 760 57 1330 99,75 

Поликлиника 

(строительство 

медицинского 

центра в 

д.Мисайлово) 

1 

посетителя 
13 55 55 355 1,69 630 1,69 



33 
 

Больница 

(строительство 

больницы 

д.Молоково) 

1 койка 200 35 7 485 97 485 97 

Строительство 

бассейна, кв.м.пл-

ди зеркала воды 

% 

вместимост

и бассейна 

в сутки  

10 - 0 470 0,094 830 0,166 

Плоскостные 

спорт. 

Сооружения 1 кв.м 

1,5 - 0 5,5 0,00825 8,6 0,0129 

Клубы и клубные 

помещения, мест 
1 место 8,6 500 4,3 660 5,676 1200 10,32 

Итого       2111,8 
 

3500,97 
 

4040,94 
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 Расход воды на наружное пожаротушение. 

 

В настоящее время, на рассматриваемой территории 

взрывопожароопасные объекты отсутствуют, и размещение их на 

рассматриваемой территории не предусматривается. 

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты согласно 

п. 5.12 табл. 1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения». 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение, при числе жителей 

в сельском поселении 4,076 тыс. человек и застройке зданиями  высотой более 

3 этажей составляет 15 л/с  на один пожар; расчетное количество 

одновременных пожаров – 1 (табл. 1 СП 8.13130.2009); на внутреннее 

пожаротушение – 2,5 л/с (1 струя) по табл. 1 СП 10.13130.2009. 

Таким образом, принимаем расчетный расход на пожаротушение – 17,5 

л/с. 

В случае превышения указанного расхода воды на пожаротушение 

отдельными предприятиями, на последних необходимо устройство локальных 

систем пожаротушения (пожарные резервуары, насосные станции, 

водопроводные сети и т.д.). 

Для целей пожаротушения  возможно использование существующих 

систем технического водопровода, скважин, расположенных на территории 

предприятий, а также других источников пожаротушения (пруды, реки). 

Продолжительность тушения пожара, согласно п. 6.3 СП 8.13130.2009, 

принята 3 часа; максимальный срок восстановления пожарного объема воды – 

24 часа. 

Расчетный расход воды на пожаротушение на первую очередь и 

расчетный срок составляет: 3 × (1 × 15 + 1 × 2,5) × 3,6 = 189 м
3
/ч. 

Хранение неприкосновенного пожарного запаса воды рекомендуется 

предусмотреть в резервуарах чистой воды, размещенных на площадках 

водозаборных сооружений. 

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования 

садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения 

граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или 

резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков 

до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300. 
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Расходы воды на полив улиц и зеленных насаждений. 

 

В соответствии с нормами полив территории и зеленых насаждений не 

должен производиться артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-

питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив предлагается 

использовать из открытых источников поливомоечными машинами, для чего 

необходимо организовать подъезд не менее чем на две машины. Эти подъезды 

можно использовать и на нужды пожаротушения. 

 

Планируемое увеличение водопотребление. 

 

Суммарный планируемый расход воды питьевого качества с учётом 

расходов на пожаротушение и полив в соответствии с расчетами составит 8,5 

тыс.м
3
/сутки. 

Источниками водоснабжения данной территории будут местные 

подземные воды. 

Фактическое потребление воды по сельскому поселению за 2013 год 

составило 759,85 тыс.м
3
/год, в средние сутки 2,08 тыс.м

3
/сут., в сутки 

максимального водоразбора 2,496 тыс.м
3
/сут. К 2024 году ожидаемое 

потребление составит 1474,6 тыс.м
3
/год, в средние сутки 4,04 тыс.м

3
/сут, в 

максимальные сутки расход составит 4,848 тыс.м
3
/сут. 
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Рисунок 2 – Перспективное потребление воды с.п.Молоковское до 2024 года
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3.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

3.1.Анализ качества питьевой воды центральной системы водоснабжения 

 

Главным источником водоснабжения сельского поселения Молоковское 

служат подземные воды. 

МУП «Видновское ПТО ГХ» имеет лицензии на пользование недрами 

срок действия данных лицензий соответственно до 01.05.2016г., 01.01.2022г. и 

01.04.2015г.,  Согласно лицензии недропользователь владеет групповыми 

водозаборами, состоящими из 9 скважин. Скважины расположены в 4 

населенных пунктах, 1 скважина в д.Мисайлово, поворот на с.Остров, 1 

скважина в д.Богданиха, 2 скважины в д.Остров, 3 скважины в д.Молоково, 1 

скважина вблизи д.Орлово и 1 скважина в д.Коробово. Скважины 

эксплуатируют подольско-мячковский, алексинско-протвинский и каширский 

водоносные горизонты. 

Кровля подольско-мячковского водоносного горизонта залегает на 

глубину 28,0-67,5 м., вскрытая мощность известняков составляет 30,0-65,0 м. 

Водонапорный горизонт напорно-безнапорный, пьезометрический уровень 

подземных вод располагается на глубине 28,0-54,0 м. 

Кровля каширского водоносного горизонта залегает на глубину 130 м., 

вскрытая мощность известняков составляет 55 м. Водонапорный горизонт 

напорный, пьезометрический уровень подземных вод располагается на глубине 

79,0 м. 

Кровля алексинско-протвинского водоносного горизонта залегает на 

глубину 165 м., вскрытая мощность известняков составляет 35 м. 

Водонапорный горизонт напорный, пьезометрический уровень подземных вод 

располагается на глубине 52,0 м. 

По ВЗУ недропользователя запасы подземных вод не оценивались. 

Качество воды оценивается комплексом различных химических, физико-

химических, санитарно-бактериологических и гидробиологических 

показателей, определяемых путем проведения соответствующих анализов.  

Скважины обеспечены зоной санитарной охраны 1 пояса, радиус зоны 

составляет 30 м.  

Соблюдаются условия эксплуатации ЗСО в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 



37 
 

Контроль качества воды скважины осуществляется в соответствие с 

программой производственного контроля по микробиологическим, физико-

химическим, радиологическим показателям сторонними лабораториями по 

договорам. 

Данные лабораторных исследований воды централизованных систем 

холодного водоснабжения, проведенные химико-бактериологической 

лабораторией ПС «Водоканал» г.Видное, приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 Показатели качества питьевой воды централизованных систем холодного водоснабжения 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Допустимые уровни 

по СанПиН 

2.1.4.1074-01 

с.Молоково, ВЗУ №19, резервуар, 

кран перед выходом в сеть 

2 Водородный показатель, ед 6-9 6,7 

3 Железо, мг/ дм
3
 0,3 0,5 

4 Жесткость, мг-экв./ дм
3
 7-10 7,9 

5 Нитраты, мг/ дм
3
 45 0,4 

6 Бор, мг/ дм
3
 0,5 0,2 

7 
Общая минерализация (сухой остаток), 

мг/ дм
3
 

1000-1500 372,4 

8 Перманганатная окисляемость, мг/ дм
3
 5-7 0,3 

9 Сульфаты, мг/ дм
3
 500 90,4 

11 Запах, баллы 2 0 

12 Мутность, ЕМФ 2,6 1,2 

13 Цветность, град 20 4,8 

19 Фториды, мг/ дм
3
 1,5 1,2 
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Согласно, протоколов исследования питьевой воды, наблюдается 

превышение показателя содержания железа на ВЗУ №19.  

По данным показателям вода не соответствует  требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования  к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

При проведении микробиологического исследования воды из скважин 

сельского поселения, отклонений по микробиологическим показателям не 

обнаружено.  

 3.2 Структура системы централизованного водоснабжения 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения с.п. Молоковское 

являются подземные воды. 

Населенные пункты сельского поселения Молоковское характеризуются 

низким уровнем развития инженерной инфраструктуры. 

Центральной водопроводной сетью охвачены только села Молоково и 

Остров, деревни Мисайлово, Орлово и Богданиха, Дальние Прудищи. 

Резервная скважина одна. Водоснабжение населенных пунктов не охваченных 

центральным водопроводом, осуществляется родниковой водой, водой из 

колодцев мелкого заложения глубиной 2,5 – 3,0 метра. 

Ёмкости для хранения резервного и противопожарного запасов 

отсутствуют. 

Вода из артскважин насосами 1-го подъема подается непосредственно в 

сеть к потребителям. 

Количество и характеристики артезианских скважин, используемых для 

хозяйственных нужд населения, местной промышленности, а также диапазон 

глубин их заложения приведены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2. Характеристика существующих водозаборных узлов 
№

 п
/п

 

(п
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ен
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а
н

у
) 

  

Г
о
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 б
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р

ен
и

я
 

Д
и

а
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ет
р

 о
б
са

д
н

о
й

 т
р

у
б
ы

 Глубина, м 
Расход, 

м
3
/ч 

Тип 

фильтра 

Насосы Электродвигатели 

Примечание 
(наличие зоны 

сан.охраны) 

С
к

в
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и
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ы
 

Уровня 

воды 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ВЗУ №15 

д.Богданиха, 

скважина  

№38 

н/д - 96,8 54 23 - - - - 5 ЭЦВ 6,3-120 6,3 120 - 4,5 2900 

Необходима 

полная 

реконструкция 

ВЗУ №15 с 

заменой 

оборудования, 

трубопроводов 

и запорной 

арматуры, или 

строительство 

новой ВЗУ. 

ВЗУ №17 

д.Мисайлово, 

скважина 

№41 

н/д - 185 79 6 - - - - 8 ЭЦВ 25-150 25 150 - 17 2900 

ООО 

«СОЦРЕЗЕРВ», 

Договор 

аренды 

№05/13-А от 

01.02.2013 года 
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ВЗУ №18 

с.Остров, 

скважина 

№43 

(резервная) 

н/д - 70 29 5 - - - - 
10 ЭЦВ 65-

110 
65 110 - 32 2900 

ООО 

«СОЦРЕЗЕРВ», 

Договор 

аренды 

№05/13-А от 

01.02.2013 года 

с.Остров, 

скважина 

№44 

н/д - 100 29 52 - - - - 
10 ЭЦВ 65-

110 
65 110 - 32 2900 

ООО 

«СОЦРЕЗЕРВ», 

Договор 

аренды 

№05/13-А от 

01.02.2013 года 

ВЗУ №19 

с.Молоково, 

скважина 

№45 

н/д 

- 97 36 49 - - - - 
10 ЭЦВ 65-

110 
65 110 - 32 2900 

ООО 

«СОЦРЕЗЕРВ», 

Договор 

аренды 

№05/13-А от 

01.02.2013 года 

ВЗУ №19 

с.Молоково, 

скважина 

№46 

н/д 

- 90 39 6 - - - - 
10 ЭЦВ 65-

110 
65 110 - 32 2900 

ООО 

«СОЦРЕЗЕРВ», 

Договор 

аренды 

№05/13-А от 

01.02.2013 года 

ВЗУ №19 

с.Молоково, 

скважина 

№47 

н/д 

- 200 52 3 - - - - Демонтирован - - - - - 

ООО 

«СОЦРЕЗЕРВ», 

Договор 

аренды 

№05/13-А от 

01.02.2013 года 
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ВЗУ №22 

д.Коробово, 

скважина № 

51 

н/д 

- 105,35 25 0 - - - - 8 ЭЦВ 25-100 25 100 - 11 2900 

ООО 

«СОЦРЕЗЕРВ», 

Договор 

аренды 

№05/13-А от 

01.02.2013 года 

ВЗУ №23 

Островной 

поворот, 

скважина 

№42 

н/д 

- 90 56 19 - - - - 
10 ЭЦВ 65-

100 
65 100 - 32 2900 

ООО 

«СОЦРЕЗЕРВ», 

Договор 

аренды 

№05/13-А от 

01.02.2013 года 

ВЗУ ЖК 

«Молоково», 

артскважины 

– 4шт. 

 

 

100-

2шт. 

200- 

2шт. 

      

Grundfos SP 

60-15 

Grundfos SP 

77-16 

1Д 500-63а 

50-

65 

430 

    

ООО 

Жилищный 

комплекс 

«Молоково» 
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Водоснабжение в сельском поселении в последнее время 

характеризуется, как средне напряженное. Это связано с большой степенью 

износа всего комплекса технических средств по добыче и транспортировке 

подземной воды. 

 Вышеуказанное приводит к неоправданно завышенным затратам на 

поддержание работоспособности таких скважин, создает постоянную 

напряженность в обеспечении водой потребителей из-за частых поломок этих 

сооружений и уменьшения их водоотдачи. 

Данные по приборам учета на ВЗУ не предоставлены.  

 3.3 Характеристика водопроводной сети сельского поселения. 

Технические данные водопроводной сети сельского поселения 

Молоковское представлены в таблице 3.3 

Таблица 3.3 Технические данные водопроводной сети. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участков 

Диаметр, 

мм 

Длина, 

м 

Год 

строительства 

Материал 

труб 
Состояние 

1.  с.Остров 25-50 600 н/д Чугун Требуется 

перекладка 

сетей 

2.  с.Остров 25-50 850 н/д ПВХ,ПНД Требуется 

перекладка 

сетей 

3.  с.Остров 75-110 2100 н/д ПВХ,ПНД Требуется 

перекладка 

сетей 

4.  с.Молоково 25-50 1180 н/д Чугун Требуется 

перекладка 

сетей 

5.  с.Молоково 25-50 600 н/д ПВХ,ПНД Требуется 

перекладка 

сетей 

6.  с.Молоково 75-110 360 н/д Сталь Требуется 

перекладка 

сетей 

7.  с.Молоково 75-110 2400 н/д ПВХ,ПНД Требуется 

перекладка 

сетей 

8.  с.Молоково 125 2850 н/д Чугун Требуется 

перекладка 
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сетей 

9.  с.Молоково 150-160 1690 н/д Сталь Требуется 

перекладка 

сетей 

10.  с.Молоково 150-160 400 н/д ПВХ,ПНД Требуется 

перекладка 

сетей 

 

Общая длина водопроводных сетей, обслуживаемых МУП «Видновское 

ПТО ГХ» на основании договора аренды №05/13-А от 01.02.2013, составляет 

13,03 км, данные водопроводные сети принадлежат ООО «СОЦРЕЗЕРВ». 

Материал водопроводных труб – сталь, чугун и ПВХ, ПНД. 

На водопроводной сети установлены водоразборные колонки  и 

пожарные гидранты. 

Основной причиной аварийности является их ветхость, сезонные осенне-

весенние подвижки грунтов.  

Ликвидация последствий аварийных повреждений в условиях 

населенного пункта, вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие 

стоимость прокладки новых трубопроводов, а также ухудшение качества 

питьевой воды. 

В Таблице 3.4 представлена характеристика сетей водоснабжения ЖК 

«Молоково». 

 

Таблица 3.4 Характеристика водопроводных сетей ЖК «Молоково». 

Трубопровод В1- Дома № 1,2,3,6 (по ГП) 

Марка трубопровода Диаметр, мм 
Протяженность, 

м 

Труба ПЭ80 SDR 13.60 315 968.0 

Труба ПЭ80 SDR 13.60 225 156.0 

Труба ПЭ80 SDR 13.60 110 46.0 

Труба ПЭ80 SDR 13.60 90 51.0 

Труба ПЭ80 SDR 13.60 63 70.0 

Трубопровод В1- дома №4,5 (по ГП) 

Труба ПЭ 100 SRD17 225 287.0 

Труба ПЭ 100 SRD17 63 32.0 

Трубопровод В1- дом  7 

Труба ПНД 110 45 
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3.4 Анализ существующих проблем системы водоснабжения 

 

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных 

ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок 

службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, 

предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна 

эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных 

эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных 

ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает 

фактический физический износ основных средств, если в течение срока 

эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты. 

Большинство объектов систем водоснабжения жилых поселков имеют 

высокий износ насосного оборудования, артскважин. Отсутствуют очистные 

сооружения питьевой воды. 

Отсутствует система обеззараживания подаваемой населению воды. 

Водопроводы из стали требуют замены на полиэтиленовые трубы, 

трубопровод имеет большой процент износа – 88%. 

Доведение работы водозаборных узлов до полной автоматизации 

процессов также является проблемой.  

В связи с дальнейшим развитием сельского поселения возрастает объем 

потребления ресурсов водоснабжения, необходимо решить проблему по 

количеству поднимаемой воды из собственных артезианских скважин. 

Целесообразно рассмотреть возможность строительства самостоятельных 

систем водоснабжения, источником которых принимаются подземные воды. 

 

Результатом анализа являются следующие выводы: 

 

1. Обеспеченность потребителей поселения водными ресурсами достаточно 

низкая. Централизованным водоснабжением от водозаборных узлов на 

артезианской воде обеспечена менее половины жилой застройки при этом 

износ сетей 88%.  Жилой фонд деревень, дачные кооперативы и 

садоводческие товарищества пользуется колодцами; 

2. В с.Молоково, с.Остров, д. Дальние Прудищи, д.Богданиха: 

 требуется замена водопроводных сетей, проложенных в нарушении 

СНиП 2.04.02-84*; 
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 требуется ремонт  водопроводных колодцев, часть которых находятся в 

аварийном состоянии;   

 требуется замена запорной арматуры; 

3. В с. Остров на ВЗУ-18: 

 требуется тампонаж (разрыв обсадной колоны) скважины №43 

(№202831); 

 скважина №44 (№219642) требует замены водоподъемной колоны и 

станции управления насосным оборудованием; 

 необходимо строительство станции водоподготовки; 

 трубопроводы, запорная арматура, воздушная линия электропередач 

требуют замены; 

4. В с.Молоково на ВЗУ-19: 

 скважина №47 (№212716) подлежит тампонажу; 

 скважина 46 (№212892) находится в неудовлетворительном состоянии;  

 скважина 45 (№212714) требуется замена оборудования; 

 каждая скважина требует замены водоподъемной колоны и станции 

управления насосным оборудованием;  

 необходимо строительство станции водоподготовки и ограждений ВЗУ, 

замена насосного оборудования, трубопроводов, и запорной арматуры;  

5. В с/п.Молоковское на ВЗУ-23 («Островной поворот»): 

 скважина 42 (№219641) требует установки станции обезжелезования и 

водоподготовки и станции управления насосным оборудованием; 

6. В д.Мисайлово на ВЗУ-17: 

  скважина №41 (№202830) требует замены водоподъемной колоны и 

станции управления насосным оборудованием;  

 необходимо строительство станции водоподготовки и ограждений ВЗУ, 

замена насосного оборудования, трубопроводов, и запорной арматуры;  

 павильон скважины требует капитального ремонта стен и кровли. 

7. Павильоны над всеми скважинами требуют капитального ремонта стен и 

кровли. 

8. Качество воды по некоторым показателям не соответствует СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»; 

9. Для водоснабжения перспективной застройки потребуется развитие 

местной системы водоснабжения на базе подземных источников путем 
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строительства новых ВЗУ и прокладки разводящей сети и реновация 

действующих ее элементов с учетом уровня амортизации сетей и сооружений. 

10. Внедрение автоматизированной системы диспетчерского контроля работы 

скважин, позволяющая дистанционно в реальном времени контролировать 

работу оборудования  и оперативно реагировать на возникающие в процессе 

эксплуатации внештатные ситуации;  

11. Установка в новых скважинах частотных преобразователей будет 

способствовать поддержанию оптимального режима работы электродвигателей 

насосов и стабильного давления воды в распределительных сетях в заданных 

пределах, что значительно увеличит межремонтный период для насосов 

скважин и сократит число повреждений на трубопроводах, а также расход 

электроэнергии на подъем воды. 

12. Для более рационального потребления услуг водоснабжения и учета 

неучтенных потерь, необходима установка приборов учета воды. 
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 4. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 4.1 Различные сценарии развития централизованных систем 

водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития 

поселений, городских округов. 

Согласно «Генерального плана сельского поселения Молоковское 

Ленинского муниципального района Московской области» и дальнейшего 

развития сельского поселения, планируемое функциональное зонирование 

территории сельского поселения определяется существующим положением и 

учитывает весь спектр направлений развития поселения. 

Жилищное строительство: 

На расчетный период в сельском поселении  планируется увеличение 

средней обеспеченности жилищным фондом в многоквартирной застройке до 

36 м
2
/чел., а в индивидуальной застройке до 42 м

2
/чел. 

Численность постоянного населения в соответствии с прогнозом развития 

сельского поселения увеличится и составит 16,45 тыс. человек. 

  

 Строительство объектов обслуживания населения 

 

Из объектов культурно-бытового обслуживания на территории поселения  

планируется строительство площадей торговли и обслуживания. 

Для обеспечения населения объектами культурно-бытового 

обслуживания  планируется: 

 строительство общеобразовательных школ на 2625 мест; 

 строительство дошкольных учебных учреждений на 760 мест;  

 развитие сети спортивно-тренажёрных залов повседневного 

пользования общей площадью 5,5 тыс.м
2
; 

 размещение в строящемся жилищном фонде помещений аптек, 

предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 

отделений банков и связи; 

 строительство поликлиники на 355 пос/см., больницы на 485 мест, 

на территории сельского поселения; 

 строительство торгово-бытовых центров; 
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 строительства бассейна; 

 строительство клубов. 

 

4.2  Сценарии развития реконструкции водоснабжения 

 

В целях усовершенствования работы системы водоснабжения, а также 

для увеличения подачи воды и улучшения её качества на территории сельского 

поселения Молоковское, «Генеральным планом сельского поселения 

Молоковское Ленинского муниципального района Московской области» 

предлагается осуществить следующие основные мероприятия: 

 проведение оценки запасов подземных вод на территории 

поселения с последующим переутверждением оцененных запасов 

подземных вод в Государственном водном кадастре РФ; 

 строительство водозаборных сооружений из подземных вод в 

состав которых входит: скважины, резервуары различной ёмкости, 

насосные станции II-го подъёма с установками по обеззараживанию 

воды; 

 выполнение работ по улучшению качества воды, строительство 

станций очистки воды; 

 строительство регулирующих резервуаров и замену устаревшего 

оборудования; 

 строительство новых и перекладка ветхих водопроводных сетей. 

 

В целях  гарантированной подачи в сеть  воды питьевого качества, 

соответствующей требованиям нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01, рассмотрены 

предложения по реконструкции водозаборных сооружений: 

1. Замена водопроводных сетей в с.Молоково, с.Остров, д. Дальние 

Прудищи, д.Богданиха; 

2. Ремонт водопроводных колодцев; 

3. Тампонаж (разрыв обсадной колоны) скважины №43 (ВЗУ-18 

с.Остров), скважина №47 (ВЗУ-19, с.Молоково) 

4. Замена водоподъемной колоны и станции управления насосным 

оборудованием на скважинах: №44 (ВЗУ-18 с.Остров), №45, №46, 

№47 (ВЗУ-19 с.Молоково), №41 (ВЗУ-17 д.Мисайлово) 

5. Строительство станции обезжелезования и водоподготовки и 

станции управления насосным оборудованием на ВЗУ-23  
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«Островной поворот», ВЗУ-17, д.Мисайлово, ВЗУ-18 с.Остров,  

ВЗУ-19 с.Молоково; 

6. Строительство новых водопроводных сетей в целях обеспечения 

ресурсом территории новой застройки поселения в населенных 

пунктах сельского поселения. 

7. Капитальный ремонт павильонов всех скважин. 

8. Строительство новых ВЗУ в с.Дальние Прудищи и с.Молоково. 

 

На первом этапе для обеспечения жителей поселения водой питьевого 

качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо 

выполнить следующие мероприятия: 

1. Замена ветхих водопроводных сетей в с.Молоково, с.Остров, д. 

Дальние Прудищи, д.Богданиха, всего 13,03 км.; 

2. Ремонт водопроводных колодцев в с.Молоково, с.Остров, д. 

Дальние Прудищи, д.Богданиха; 

3. Тампонаж (разрыв обсадной колоны) скважины №43 (ВЗУ-18 

с.Остров), скважина №47 (ВЗУ-19, с.Молоково); 

4. Капитальный ремонт павильонов всех скважин; 

5. Замена водоподъемной колоны и станции управления насосным 

оборудованием на скважинах: №44 (ВЗУ-18 с.Остров), №45, 

№46, №47 (ВЗУ-19 с.Молоково), №41 (ВЗУ-17 д.Мисайлово); 

 

На втором периоде для обеспечения жителей поселения водой питьевого 

качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо 

выполнить следующие мероприятия: 

1. Получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным 

для размещения новых водозаборных узлов; 

2. Строительство водозаборных сооружений из подземных вод в состав 

которых входит: скважины, резервуары чистой воды, насосные станции II-го 

подъёма с установками по обеззараживанию воды; 

3. Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех планируемых 

ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 

водоснабжения»; 

4. Подключить существующую и планируемую застройку к 

централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив 
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водопроводные сети в соответствии расчетным нагрузкам от сетей ОАО 

«Мосводоканал» со строительством водорегулирующего узла; 

5. Строительство станции обезжелезования и водоподготовки и станции 

управления насосным оборудованием на ВЗУ-23  «Островной поворот», ВЗУ-

17, д.Мисайлово, ВЗУ-18 с.Остров,  ВЗУ-19 с.Молоково. 
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5.ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

5.1 Обоснование основных технических мероприятий по реализации схемы 

водоснабжения 

 

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые 

расходы воды для различных потребителей.  

На территории сельского поселения сохраняется существующая и 

предполагается развитие планируемой централизованной системы 

водоснабжения. 

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением 

следующих мероприятий: 

 установка приборов учета на многоквартирных жилых домах и на 

объектах прочих потребителей; 

 поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой 

износ, с использованием современных бестраншейных технологий: 

санация трубопроводов с нанесением внутреннего 

неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением 

неметаллических трубопроводов; 

 сокращение удельного энергопотребления на подъем и 

транспортировку воды путем замены существующих насосов на 

более энергоэффективные; 

 установка частотных преобразователей на перекачивающее 

оборудование артезианских скважин, что приведет к оптимизации 

давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества 

порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), 

снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период 

избыточного давления в сети, значительной экономии 

электроэнергии; 

 установка диспетчерского пульта управления артезианскими  

скважинами, для повышения информативности и оперативности  в 

реагировании на внештатные ситуации в процессе эксплуатации. 

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения жилой 

и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с 

одновременной заменой старых сетей с учетом гидравлического расчета. 



53 
 

Подключение планируемых площадок нового строительства, 

располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, 

производится по техническим условиям владельцев водопроводных 

сооружений. 

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее 

использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета 

расхода воды. 

Реализация должна обеспечить развитие систем централизованного 

водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон 

жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года. 

Прирост численности населения на расчетный период ожидается довольно 

значительный, и составляет около 12 тыс. человек. 

Жилищное строительство на период до 2020 года планируется с 

постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения 

благоприятных жилищных условий.  

Таблица 5.1 – Перечень основных мероприятий по устройству сетей 

водоснабжения   

 

Диаметр,мм Материал 

Протяженность 

перекладываемых сетей 

взамен существующих, 

км 

Протяженность вновь 

прокладываемых сетей, 

км 

Срок реализации до 2018 года 

Ø 35-50 ПНД 3,23 0 

Ø 75-110   ПНД 4,86 0 

Ø 125 ПНД 2,85 0 

Ø 150-160 ПНД 2,09 0 

Ø 200    ПНД 0 0,8 

Ø 300  ПНД 0 0,87 

Срок реализации до 2020 года 

Ø 200    ПНД 0 2 

Ø 300  ПНД 0 3,2 

Ø 250   ПНД 0 0,025 

Ø 400 ПНД 0 0,03 

Срок реализации до 2024 года 

Ø 200   ПНД 0 3,31 

Ø 300 ПНД   0 0,06 
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5.2 Этапы реализации схемы водоснабжения 

Этапы реализации Схемы: 

− первый этап – 2014-2018 гг.; 

− второй этап – 2018-2024 гг.; 

 

Первый этап строительства- 2014-2018 годы: 

 

– замена ветхого трубопровода; 

– реконструкция существующих водозаборных узлов; 

– капитальный ремонт павильонов; 

– строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах; 

– реконструкция водонапорных башен; 

– строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь  

застроенных территорий 1-й очереди строительства; 

 

Второй этап строительства (расчетный срок)- 2019-2024 годы: 

 

– строительство скважин; 

– строительство станции водоподготовки на существующем водозаборе; 

– строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный  

срок застройки. 
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 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

Оценка экологических последствий настоящей Программы 

осуществляется в рамках экологической экспертизы конкретных проектов, 

реализуемых в рамках программных мероприятий в соответствии с 

законодательными и иными актами Российской Федерации и Московской 

области. 

Охрана природы – совокупность научно-обоснованных конструктивных, 

технологических, социально-экологических и правовых решений и 

мероприятий, направленных на уменьшения отрицательного воздействия на 

окружающую среду, восстановление и рациональное использование природных 

ресурсов в процессе сооружения и последующей эксплуатации объектов 

трубопроводного транспорта. 

Раздел «Охрана окружающей среды» в составе рабочего проекта имеет 

цель: 

- выявить все источники вредного воздействия проектируемого объекта 

на окружающую среду, как при строительстве, так и в период эксплуатации, в 

том числе в случаях возможных аварийных ситуаций, и их воздействии на 

окружающую среду; 

- сформулировать мероприятия, направленные на исключение или 

максимальное снижение отрицательного воздействия объекта на окружающую 

природную среду и дать оценку их экономической эффективности. 

Настоящий раздел предназначен в качестве руководящего документа для 

организаций, выполняющих строительно-монтажные работы и эксплуатацию 

проектируемого объекта в части охраны окружающей среды. 

Отвод земель для строительства водопровода и колодцев производится в 

основном во временное пользование. 

Воздействие коммуникаций водоснабжения на окружающую среду 

будет оказываться только в период его строительства. В период эксплуатации 

воздействие на окружающую среду не оказывается. 

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся 

природным ресурсом, проектом предусматривается снятие почвенного слоя с 

территории строительства для водопровода, прокладываемого подземно. 

Снятие и охрану плодородного почвенного слоя осуществляют в 

соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.5.03-85 "Охрана природы. Почвы. 
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Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных 

работ". Снятый почвенный слой используется для восстановления нарушенных 

земель при прокладке коммуникаций водоснабжения. 

Мощность снимаемого плодородного слоя почв при производстве 

строительных работ определяется в соответствии с требованиями, 

изложенными в ГОСТ 17.5.3.06-85 "Охрана природы. Земли. Требования к 

определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве 

земляных работ" и составляет 0,3 м. 

Геохимическое загрязнение территории объекта строительства связано с 

выбросами в атмосферу загрязняющих веществ от строительной техники. 

Для уменьшения отрицательного воздействия на земельные ресурсы, 

проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- соблюдение границ, отводимых под строительство водопровода; 

- сбор и утилизация отходов; 

- рекультивация нарушенных земель. 

Строительство водопровода сопряжено с временным нарушением 

рельефа, который будет восстановлен после завершения строительства. 

Планируется что лишний грунт, образованный в результате вытеснения 

объема при укладке водопровода в траншею, распланирован по полосе 

строительства. 

В период эксплуатации водопровода негативное воздействие на 

природные компоненты будет сведено к минимуму. Механическое воздействие 

на почвенно-растительный покров на этой стадии будет исключено. Временная 

строительная полоса будет ликвидирована, а земли, отводимые под нее, 

рекультивированы и возвращены землепользователям. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 

 

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения в 

настоящее время не выявлены. 
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8. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

8.1. Анализ структуры системы водоотведения 

 

Населенные пункты сельского поселения Молоковское характеризуются 

низким уровнем развития инженерной инфраструктуры. Канализационные сети 

имеются только в с.Молоково. Имеющиеся системы канализации обслуживают 

промышленные предприятия и застройку, в основном социального назначения 

– школы, детские сады и частично жилую застройку.  

В настоящее время канализование бытовых стоков с.Молоково 

осуществляется на очистные сооружения МП Водоканал г.Лыткарино по 

напорным коллекторам и дюкерной частью трубопровода под р.Москва, не 

принадлежащие МУП «Видновское ПТО ГХ». 

В с.Остров канализование муниципальных жилых домов осуществляется 

на рельеф, что недопустимо и требует проектирования и строительства 

локальных очистных сооружений. 

Очистные сооружения г. Лыткарино, на данный момент перегружены.  

При дальнейшем развитии сельского поселения необходимо в первую 

очередь решить вопрос с проектированием и строительством собственных 

очистных сооружений в с.Молоково. 

В населённом пункте Молоково часть застройки обеспечена системой 

канализации. Стоки поступают на КНС №14, которая передаёт их напорным 

коллектором систему канализационных стоков г.Лыткарино. 

Индивидуальная застройка в остальных населённых пунктах 

централизованной системы канализации не имеет и пользуется выгребами в 

основном не бетонированными и надворными  туалетами, что систематически 

загрязняет водоносные горизонты. 

Таким образом, приоритетным направлением развития поселения на 

новый расчетный срок в части канализования должна быть широкомасштабная 

модернизация действующей системы и расширение зоны ее действия на всю 

территорию поселения с обеспечением 100%-го охвата всей застройки. 

Контроль за качеством сточных вод осуществляется, согласно графика 

производственного контроля. В таблице 8.1 представлены данные результатов 

испытания физико-химических показателей сточной воды в с.Молоково. 

Испытания проводились Испытательным центром (лабораторией) ООО 
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«Коломенский центр сертификации, мониторинга качества и защиты прав 

потребителей». 

Таблица 8.1. Результаты испытаний, физико-химические показатели 

сточных вод. 

№ 

п/п 
Место отбора пробы 

с.Молоково, сточные 

воды 

Наименование показателя 
Допустимый 

уровень 
Результаты испытаний 

1 Азот аммонийный, мг/дм
3
 20 15,8 

2 Азот нитратов, мг/дм
3
 10,17 0,023 

3 Азот нитритов, мг/дм
3
 1,0 0,006 

4 Алюминий, мг/дм
3
 1,0 0,29 

5 Взвешенные вещества, 

мг/дм
3
 

500 618,0 

6 Железо +2, мг/дм
3
 - 0,01 

7 Железо общее,  3 1,42 

8 Жиры, мг/дм
3
 20 28 

9 Кадмий, мг/дм
3
 0,01 0,0005 

10 Литий, мг/дм
3
 0,03 0,015 

11 Марганец, мг/дм
3
 2 0,086 

12 Медь, мг/дм
3
 0,5 0,011 

13 Нефтепродукты, мг/дм
3
 4 3,06 

14 Никель, мг/дм
3
 0,5 0,036 

15 Свинец, мг/дм
3
 0,1 0,0046 

16 Сероводород и сульфиды, 

мг/дм
3
  

0,1 0,022 

17 СПАВ анионогенные, 

мг/дм
3
 

2,5 1,9 

18 Стронций, мг/дм
3
 2 1,77 

19 Сульфаты, мг/дм
3
 500 149,8 

20 Сухой остаток, мг/дм
3
 2000 930 

21 Тиосульфаты в расчете на 

S, мг/дм
3
 

1,77 1,32 

22 Фенолы (суммарно), мг/дм
3
 0,01 0,016 

23 Формальдегид, мг/дм
3
 0,55 0,32 
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24 Фосфаты в расчете на Р, 

мг/дм
3
 

1,14 3,4 

25 Фосфор общий в расчете 

на Р, мг/дм
3
 

1,14 4,87 

26 Фториды, мг/дм
3
 1,5 1,68 

27 Хлориды, мг/дм
3
 350 219,8 

28 Хром, мг/дм
3
 1 0,019 

29 Цинк, мг/дм
3
 2 0,023 

30 Эфироизвлекаемые 

вещества, мг/дм
3 

20 105,3 

  

При проведении физико – химических испытаний сточных вод в 

с.Молоково выявлены превышения допустимых норм по некоторым 

показателям, таким как взвешенные вещества, жиры, фосфаты в расчете на Р, 

фосфор общий в расчете на Р, фториды и эфироизвлекаемые вещества. 

 

Характеристика канализационных насосных станций 

 

Срок эксплуатации насосной станций перекачки сточных вод, достаточно 

большой, что свидетельствует о большом проценте износа этих сооружений. 

Средняя продолжительность работы канализационных насосных станций по 

России составляет 18 лет до вывода их из эксплуатации. 

В ЖК «Ново-Молоково» имеется собственная КНС. Канализационная 

насосная станция выполнена в виде колодца (железобетонные кольца)  ширина 

1,5 м.; глубина- 5 м; горловина с люком. В ее состав входят:  

 насосы - 2 шт. (SEG 40.12.2.1.502), производительностью 18 м
3
/час 

(каждый насос); 

 шкаф управления LCD 108.1.2.12.(300/150) - 1шт.; 

  комплект поплавков - 1 комп.; 

 шибер - 1шт; 

 корзина - 1шт; 

 обратный клапан -2 шт. 

 

Характеристика существующих канализационных насосных станций 

представлена в таблице 8.2. 
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Таблица 8.2 Характеристика канализационных насосных станций. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

и 

местоположение 

насосной 

станции 

Год 

стр-

ва 

Мощность 

тыс.м
3
/сут 

Оборудование 

насосной 

станции 

Кол-во 

насосов, 

шт. 

Размеры 

насосной 

станции 

м 

Глубина  

насосной 

станции 

Диаметры в мм Примечание 

(наличие 

зоны 

сан.охраны) 
факт проект. подводящего 

коллектора 

напорного 

трубопровода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 с.Молоково           

1 КНС №14 н/д 5000 н/д Д315-50 1 н/д н/д н/д н/д  

 ЖК «Молоково»           

2 КНС    
SEG 

40.12.2.1.502 
2 1,5 

5   
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Характеристика канализационных систем. 

 

Протяженность канализационной сети сельского поселения Молоковское 

составляет 7,88 км, все сети расположены в с.Молоково.  

Технические данные канализационной сети представлены в таблице 8.3. 

 

Таблица 8.3 Технические данные канализационной сети. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участков 

(по улицам) 

Диаметр, 

мм 

Длина, 

м 

Год 

строительства 

Материал 

труб 
Состояние 

1. с.Молоково 100 40 н/д ПЭ Требуется 

перекладка 

сетей 

2. с.Молоково 150-160 470 н/д Чугун Требуется 

перекладка 

сетей 

3. с.Молоково 200 510 н/д Керамика Требуется 

перекладка 

сетей 

4. с.Молоково 200 5570 н/д Сталь Требуется 

перекладка 

сетей 

5. с.Молоково 200 360 н/д а/ц Требуется 

перекладка 

сетей 

6. с.Молоково 500 930 н/д ж/б Требуется 

перекладка 

сетей 

 

 

В Таблице 8.4 представлена характеристика сетей водоотведения ЖК 

«Молоково». 

Таблица 8.4 Характеристика канализационных сетей ЖК «Молоково». 

 

№п/п Труба Диаметр,мм Протяженность, м 

Трубопровод К1 -Дома № 1,2,3,6 (по ГП) 

1 Труба "Корсис" 110 100 

2 Труба "Корсис" 160 800 

3 Труба "Корсис" 200 247 

4 Труба "Корсис" 315 187 

5 Труба "Корсис" 400 149 

Трубопровод К1- дома №4,5 (по ГП) 

1 Труба "Корсис" 110 48,2 
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2 Труба "Корсис" 160 170 

Трубопровод К1- дом 7 

1 ПВХ "Wavin" 250 318,68 

2 ПВХ "Wavin" 160 68,7 

3 Труба ПВХ  100 SRD17 110 37,8 

 

 

Характеристика очистных сооружений биологической очистки 

сточных вод жилищного комплекса «Молоково». 

 

В состав очистных сооружений ЖК «Молоково»,  входит оборудование 

представленное в таблице 8.4. 

 

Таблица 8.4.Состав данных очистных сооружений ЖК «Молоково». 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Кол-во 

(шт.) 

1 Решетка «FCP-40», 1,1 кВт 2 

2 Насос погружной SLV. 100.100.75.4.51 .D 

Grundfos (в комплекте, включая шкаф 

управления) Q=95 м.куб/ч,N= 8,5кВт 

4 

3 Насос погружной тип «100В 45,5» Grundfos, в 

комплекте с эжектором-аэратором «Tsurumi 

(Europe) GmbH, марки TOS 55BER (в 

комплекте, включая шкаф управления) 

Q=100м.куб/ч,N= 5,5кВт 

2 

4 Мешалка рециркуляционная SRP 13.30.678.08 

фирмы Wilo (в комплекте со шкафом 

управления) N= 2,2кВт 

3 

5 Погружные мешалки тип TR 36.74-8/8 S21 

фирмы Wilo в комплекте со шкафом 

управления N= 1,6кВт 

4 

6 Шнековый насос F 031 ВО 1L06B 1 

7 Насос перекачки ила SEV в комплекте со 

шкафом управления Q=40 м.куб/ч,N=6,5кВт 
2 

8 Узел хлорирования емкость ДКХ200КЗ с 

насосом дозатором DLX 
4 

9 Расходомер «ЭХО-Р-2» с акустическим 

интегралом 
1 

10 Шнековый обезвоживатель «VOLUTE» ES -132, 

Q=1-2.5 м/ч,N=0.4кВт 
2 
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11 Воздуходувки Becker DTLF 500 (в комплекте, 

включая шкаф управления) Q=500м . куб./ч 
4 

12 Щитовой затвор В=400 4 

13 Задвижка шиберная ДуЗОО 2 

14  Дозировочные насосы для подачи 

 Флокулянта  DLX MA/AD 
2 

15 Дозировочные насосы для подачи 

Коагулянта DLX MA/AD 
2 

16 Дозировочные насосы для подачи 

Хлора  DLX MA/AD 
4 

 

17 

Емкость  для раствора 

Флокулянта 40л. 
1 

18 Емкость  для раствора 

Коагулянта 40 л. 
2 

19 Емкость  для раствора 

Хлора  40л. 

 

4 

20 Таль электр. г/п  1 тн. 1 

21 Таль электр. г/п  0,5 тн. 2 

22 Контейнер под кек 1 

23 Тканевый фильтровый  материал под  

водоросли кв.м. 
350 

24 Эрлифт  диам 108 2 

25 Бак разрыва струи  

1000х1000х1000 
2 

 

  

8.2. Анализ существующих проблем 

  

Водоснабжение и водоотведение – две неразрывно связанные между 

собой инфраструктуры. В практике водоотведения условно считается, что 

суммарные объемы холодной и горячей воды, потребляемые абонентами, 

равняются объему сточных вод отводимых системой водоотведения. Поэтому 

анализ и внедрение мероприятий по сокращению потребления холодной и 

горячей воды абонентами являются прямым следствием сокращения 

поступления сточной воды в систему водоотведения. 
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Однако, в некоторых случаях, в канализационную сеть могут поступать 

сточные воды, не учитываемые ранее при назначении диаметра отводящей 

сети: 

- поступление через крыши колодцев при паводках и ливнях большой 

интенсивности. 

- приток в систему канализации через неплотности трубопроводов 

грунтовой воды. 

При оценке возможности сокращения объема воды поступающей в 

систему канализации следует учитывать возможность соблюдения 

самоочищающихся скоростей в трубопроводах, с целью исключения 

образования засоров в сети. 

Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и 

экологическим требованиям достигается путем применения современного 

оборудования и материалов трубопроводов.   

  Существующие сооружения и оборудование изношены, нормативные 

ресурсы надежности оборудования и строительных конструкций в сельском 

поселении исчерпаны. 

В связи с высоким износом труб 89% растет процент аварий на 

канализационных  сетях.  

 

Результатом анализа являются следующие выводы: 

1. Развитие системы водоотведения - отвода и очистки сточных 

хозяйственно-бытовых вод, находится на  крайне  низком уровне, 

собственных очистных сооружений нет, система канализации 

имеется только в с.Молоково: 

- централизованным канализованием обеспечена только 

многоквартирная застройка, отдельные объекты рекреации и 

производственные здания;  

- индивидуальные жилые дома в деревнях, оборудованы септиками и 

выгребными ямами; 

- жилые образования с временным проживанием (садоводческие 

товарищества, дачные поселки) не канализованы. 

2. Необходимо строительство собственных очистных сооружений в 

с.Молоково; 

3. Наблюдается большой износ канализационных сетей, требующих 

замену; 
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4. Необходима модернизация КНС №14 с.Молоково с установкой более 

современного насосного оборудования; 

5. В целях улучшения экологической обстановки на территории  

сельского поселения необходимо обеспечение 100%-го охвата всей 

застройки организованными системами отвода и очистки 

хозяйственно-бытовых стоков различной степени централизации. 
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 9. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД 

 

9.1. Расход  сточных вод 

 

Реализация услуг ЖКХ в сфере водоотведения представлена в таблице 9.1 

 

Таблица 9.1 Структура абонентов водоотведения. 

 

№ п/п Наименование ресурса Ед. изм.ресурса 
Объем потребления за 

2013 год 

1. Пропущено сточных вод, всего  тыс. м
3
 435,1 

2. 
Передано сточных вод другим 

канализациям 

тыс. м
3
 

435,1 

 

 

Структура абонентов ЖК «Молоково», представлена в таблице 9.2. 

 

Таблица 9.2 Структура абонентов водоотведения ЖК «Молоково». 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ресурса 

Единица 

измерения 
Количество 

Ед. 

изм.ресурса 

Объем 

потребления 

Объем 

стоков за 

период 

1 Канализация 

(стоки):  

 
1060 тыс. м

3 
127,595 

(01.01.2014-

31.08.2014 

г.) 

 - жилой фонд человек 1045 тыс. м
3 

127, 57 

 -бюджетные 

учреждения 

организации 
- - - 

 - прочие организации 15 тыс. м
3 

0,025 
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 10. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД 

 

 10.1.Перспективные расчетные расходы сточных вод                                           

 

Расчетное водоотведение принято на основании расчетного 

водопотребления в объеме около  4,5 тыс. м
3
/сутки. 

Фактическое поступление сточных вод в 2013  году составило  435,1  тыс. 

м
3
, среднее поступление в сутки около  1,19  тыс. м

3
.  К 2023  году ожидаемое 

поступление составит 1649,8 тыс. м
3
, среднее поступление в сутки – 4,52 тыс. 

м
3
. 

Рост объемов поступления сточных вод представлен на диаграмме: 

 

 

 

 

10.2. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации 

 

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского 

поселения его первоочередную и перспективную застройку.  

Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод от застройки  населенных 

пунктов и других объектов капитального строительства предлагается на 

локальных канализационных очистных сооружениях (КОС), проектируемых в 

границах поселения.  
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Для передачи сточных вод на очистку потребуется строительство новых и 

реконструкция действующих на территории поселения систем напорно-

самотечных трубопроводов и канализационных насосных станций (КНС). Для 

очистки стоков до требуемых показателей качества предлагается развитие 

системы КОС, предусматривающее строительство собственных сооружений 

для перспективной застройки на новых участках строительства. Технология 

очистки стоков на КОС должна обеспечивать качество очищенных вод до 

требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная 

охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных 

вод".  

В садоводческих товариществ с временным проживанием населения в 

летний период централизованное канализование желательно, но не 

обязательно. Застройка должна быть оборудована водонепроницаемыми 

септиками. 

Для транспортировки стоков к местам очистки потребуется строительство 

насосных станций (КНС) и напорно-самотечных трубопроводом в соответствии 

с рельефом местности. 

Для стабилизации работы КНС и сетей рекомендуется устройство 

регулирующих резервуаров (РР) при КНС (по необходимости по результатам 

гидравлических расчетов), которые позволят «зарегулировать» поток сточных 

вод, нивелировать частично суточные и сезонные неравномерности притока их 

в систему, и снизить риски излива сточных вод на поверхность и в водоемы при 

форс-мажорных обстоятельствах (используя РР как аварийные).  
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11.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

 

11.1. Основные направления развития централизованной системы 

водоотведения 

 

Канализование существующей и намечаемой к размещению застройки 

Молоковское сельского поселения предусматривается через систему 

проектируемых КНС и напорно-самотечных трубопроводов, с учетом 

строительства собственных очистных сооружений. 

В целях охраны окружающей среды и повышения комфортности 

проживания на территории сельского поселения Молоковское: 

 предусмотрено строительство собственных очистных сооружений; 

 строительство новых и перепрокладка существующих систем 

канализации, со 100% охваткой территории; 

 строительство новых КНС. 

 

Возведение комфортного жилья, строительство инфраструктуры и мест 

приложения труда на территории сельского поселения Молоковское требует 

строительства систем канализации с возможностью реконструкции и 

модернизации действующих КНС и строительства новых КНС. На площадках 

канализационных насосных станций перекачки должны быть предусмотрены 

сливные станции для обезвреживания жидких отходов от не канализованной 

застройки. 

Для отдаленных сельских населенных мест (производственных центров, 

учреждений отдыха), удаленных на значительное расстояние, возможно 

проектирование контейнерных собственных очистных сооружения закрытого 

типа с новейшей технологией очистки. 

 

11.2.Перечень основных  мероприятий, по реализации схемы 

водоотведения. 

 

Этапы реализации Схемы: 

 первый этап – 2014 - 2018 гг.; 

 второй этап – 2018 - 2024 гг.; 
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ПЕРВЫЙ ЭТАП. 

– перекладка и строительство канализационных коллекторов на 

территориях существующей и перспективной застройки; 

– строительство новых КНС; 

– строительство канализационных очистных сооружений. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП. 

–строительство канализационных коллекторов для сбора сточных вод от 

планируемой на расчетный срок застройки; 

– строительство новых КНС для обеспечения новой жилищной застройки. 
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12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

Реализация проектов по модернизации и реконструкции системы 

канализации сельского поселения Молоковское не вызовет негативного 

воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания (отсутствие факторов 

вызывающих гибель гидробионтов, ухудшение состояния среды обитания) и не 

обусловит наличие не предотвращаемого ущерба водным биоресурсам и среде 

их обитания. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  СИСТЕМЫ ВОДОООТВЕДЕНИЯ И 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 

 

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения в 

настоящее время не выявлены. 
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 14.ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ 

«ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ МОЛОКОВСКОЕ ДО 2024 ГОДА» 

 

Схема «Водоснабжение и водоотведение сельского поселения Молоковское» 

до 2024 г. предусматривает обеспечение финансовых потребностей реализации 

Подпрограммы за счет следующих источников финансирования: 

− инвестиционные составляющие тарифов; 

− бюджетные средства и внебюджетные (в том числе кредитные) 

ресурсы, включая частные инвестиции. 

Инвестиционные составляющие включают в свой состав часть 

амортизации, часть ремонтного фонда, направляемого на замену изношенных 

фондов и прибыль на капитализацию. 

Использование инвестиционных составляющих тарифов для реализации 

Схемы обусловлено тем, что в ее состав включен ряд мероприятий по замене 

изношенных основных фондов и экономией бюджетных ресурсов, 

направленных  на повышение эффективности деятельности ВКХ (повышение 

качества и надежности обслуживания). 

Оставшаяся часть потребности в финансовых ресурсах  осуществляется за 

счет бюджетных средств и внебюджетных (в том числе кредитные) ресурсов, 

включая частные инвестиции. 

Общий объем финансирования  на период до 2024 года составляет 

185 596, 16 тыс. рублей и распределяется по источникам финансирования, в 

соответствии со значениями, приведенными в табл. 14.1 

Общий объем финансирования «Водоснабжение и водоотведение сельского 

поселения Молоковское» до 2024г.г. 

 

Таблица 14.1 

№ 

п/п 
Источник финансирования 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

всего 
I этап,  

2014 – 2018 г.г. 

II этап,  

2018 – 2024 г.г. 

1 2 3 4 5 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

1. 
Бюджетные средства, в том числе: 

- Внебюджетные источники 
185 596,16 127 870,87 57 725,29 
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Примечание: общий объем финансирования указан в текущих ценах 

Заказчики Подпрограммы осуществляют полномочия главного 

распорядителя средств местного бюджета, предусмотренных на выполнение 

соответствующих мероприятий. 

Средства бюджетов, направляемые на реализацию мероприятий, 

подлежат ежегодному уточнению при их принятии на очередной финансовый 

год. 

 14.1. Структура финансирования мероприятий 

  

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения 

и водоотведения в 2014-2024 годах составляет 157596,16 тыс. рублей. 

Согласно требованиям Федерального закона от 25.02.1999 года №39-ФЗ 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» расходы на финансирование государственных 

капитальных вложений предусматриваются: 

в федеральном бюджете - при условии, что эти расходы являются частью 

расходов на реализацию соответствующих федеральных целевых программ, а 

также на основании предложений Президента Российской Федерации либо 

Правительства Российской Федерации; 

в бюджетах субъектов Российской Федерации - при условии, что эти 

расходы являются частью расходов на реализацию соответствующих 

региональных целевых программ, а также на основании предложений органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Разработка, рассмотрение и утверждение инвестиционных проектов, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета, производятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

предусмотренном для федеральных целевых программ. Перечни 

инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета, образуют федеральные инвестиционные программы. 

Порядок финансирования инвестиционных проектов за счет средств 

федерального бюджета определяется Правительством Российской Федерации, а 

порядок финансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации - органами исполнительной власти 

соответствующих субъектов Российской Федерации. Перечни инвестиционных 

проектов, финансируемых за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, образуют региональные инвестиционные программы. 
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Расходы на финансирование инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений органами местного 

самоуправления, предусматриваются местными бюджетами. 

Определение источников финансирования мероприятий по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения производится при разработке 

инвестиционной программы. Софинансирование инвестиционных проектов по 

строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и 

водоотведения, комплексов очистных сооружений осуществляется в рамках 

реализации федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011 - 2017 

годы». 
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 15. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

СХЕМЫ «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ МОЛОКОВСКОЕ  ДО 2024 ГОДА» 

 

В результате реализации настоящей программы: 

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами 

централизованного водоснабжения и водоотведения; 

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления 

коммунальных услуг; 

- будет улучшена экологическая ситуация; 

-  будут улучшены экономические показатели коммунального 

предприятия. 

Реализация программы направлена на увеличение мощности по 

водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и 

существующих объектов сельского поселения Молоковское в необходимых 

объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 - 2024г.г. 
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Приложение 1 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

«ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ С.П. МОЛОКОВСКОЕ» ДО 2024 ГОДА 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ед. 

изме

рен. 

Кол-

во 

Затраты, 

тыс. руб. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Замена изношенных 

трубопроводов 35-160 мм на 

современные трубопроводы 

для наружной канализации из 

ПНД с увеличением 

диаметров 

км 13,03 46256,5 7419,5 11466,5 10117,5 17253               

2

  

Строительство новых сетей 

водоснабжения  на 

перспективном участке 

застройки на первом этапе 

строительства 

км 6,925 24583,75       2840 3088,5 7188,75 11466,5         

3

  

Строительство новых сетей 

водоснабжения  на 

перспективном участке 

застройки на втором этапе 

строительства 

км 3,37 11963,5                 11750,5   213 

4 Установка станции доочистки шт. 3 2303,61     767,87     767,87       767,87   
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5 

Строительство КНС с АР в 

населенных пунктах 

Молоково, Андреевское, 

Коробово 

шт. 3 17 588,70     5862,9     5862,9         5862,9 

6 
Замена изношенных сетей 

водоотведения 
км 7,88 27974,00   142,00 19063,5 8768,50               

7 

Строительство новых сетей 

водоотведения на 

перспективном участке 

застройки на первом этапе 

строительства 

км 2,77 9833,5     7455   2378,5             

8 

Строительство новых сетей 

водоотведения на 

перспективном участке 

застройки на втором этапе 

строительства 

км 3,9 13845               3905   5325 4615 

9 
Строительство очистных 

сооружений 
шт. 3   31 247,6      10415,9  10415,9  10415,8             

Всего: 185 596,16 7419,5 11608,5 53682,6 39277,4 15882,8 13819,5 11466,5 3905 11750,5 6092,87 10690,9 

- в том числе на строительство 111 365,66 0,00 0 24501,6 13255,9 15882,8 7956,62 11466,5 3905 11750,5 6092,87 10690,9 

- на реконструкцию 74230,5 7419,5 11608,5 29181,0 26021,5 0 0 0 0 0 0 0 
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