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ВВЕДЕНИЕ 

Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Баксан 

Кабардино-Балкарской Республики (далее Схема) - документ, содержащий 

материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования 

систем водоснабжения и водоотведения, а также их развития с учетом правового 

регулирования.  

Основные мероприятия Схемы предусматривают: 

- приоритетность обеспечения населения питьевой, горячей водой и

услугами по водоотведению; 

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения

и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций; 

- обеспечение технологического и организационного единства и

целостности централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и 

водоотведения; 

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов

организаций, осуществляющих горячее, холодное водоснабжение и 

водоотведение, и их абонентов; 

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, исходя

из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих 

горячее, холодное водоснабжение и водоотведение, необходимых для 

осуществления водоснабжения и водоотведения; 

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для

осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и 

водоотведения; 

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и

водоотведению; 

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее,

холодное водоснабжение и водоотведение, органов государственной власти 
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Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих 

регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Мероприятия охватывают такие объекты коммунальной инфраструктуры, 

как водозаборные сооружения, станции водоподготовки, насосные станции, 

водопроводные и канализационные сети, канализационные очистные 

сооружения и направлены на повышение качества предоставляемых услуг 

населению за счет модернизации всей системы водоснабжения и 

водоотведения. 

Настоящая Схема подготовлена на период с 2015 по 2025 гг.

Схема разработана на основании следующих документов: 

- технического задания на разработку документации;

- исходных материалов, предоставленных МУП «Баксанводоканал» (за

отчетный период принято существующее состояние на 2016 г.). 

Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Баксан включает: 

- паспорт схемы;

- пояснительную записку, содержащую описание существующих систем

водоснабжения и водоотведения городского округа, анализ существующих 

технических и технологических проблем, мероприятия по развитию 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, целевые показатели 

развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 

- графические материалы.

Схема водоснабжения и водоотведения состоит из разделов,

соответствующих положениям Постановления Правительства РФ от 5 сентября 

2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», части «Требования к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения». 
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Схема водоснабжения и водоотведения городского округа разрабатывается 

в соответствии с Федеральным законом РФ от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», с целью охраны здоровья населения и 

улучшения качества жизни путем обеспечения бесперебойного и качественного 

водоснабжения, а также водоотведения при минимально возможном негативном 

воздействии на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод 

с учетом прогноза градостроительного развития. Схема должна определить 

дальнейшую стратегию и единую политику перспективного развития систем 

водоснабжения и водоотведения округа.  

Согласно статье 38 Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», Схема водоснабжения и водоотведения 

округа утверждается органами местного самоуправления. Данная Схема войдет 

в число документов, определяющих направление развития соответствующей 

территории. 

Главная задача предприятий, обслуживающих системы водоснабжения и 

водоотведения, заключается в бесперебойном обеспечении жителей округа 

качественной питьевой водой в требуемом количестве, а также услугами по 

водоотведению при максимальной эффективности производства и оптимальных 

затратах, как в настоящий период, так и в будущем.  

Согласно Федеральному закону РФ от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», а также Постановлению Правительства от 5 

сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», проект 

схемы водоснабжения и водоотведения должен разрабатываться в соответствии 

с документами территориального планирования округа, утвержденными в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности (регламентируется Градостроительным 

кодексом). В 2013 г. ООО НИИ «Земля и город» разработан Генеральный план 

городского округа Баксан.  
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Нормативно-правовая база 

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

водоснабжении и водоотведении»; 

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г.№ 782 «О схемах

водоснабжения и водоотведения»; 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»; 

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»; 

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества; 

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»; 

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране

поверхностных вод»; 

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности»; 

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года №

204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований»; 
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- Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Программы 

 Генеральный план городского округа Баксан (2013 г.); 

 Долгосрочная республиканская целевая программа «Чистая вода» на 

2012-2017 годы; 

 Республиканская целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской республике» на 2012-

2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

республики от 26 декабря 2011 года № 434-ПП. 
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1. ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН         

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НА 2015 - 2025 ГОДЫ 

Наименование Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Баксан 
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 - 2025 годы (далее – 
Схема) 

Основание 
для разработки 

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
- Федеральный закон РФ от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении».
- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782 «О схемах
водоснабжения и водоотведения».

Заказчик Местная администрация городского округа Баксан 

Исполнители МУП "Водоканал"  г. Баксан
Цели Схемы - Обеспечение для абонентов доступности горячего и холодного

водоснабжения, водоотведения с использованием централизованных
систем водоснабжения и водоотведения.
- Обеспечение работы систем горячего и холодного водоснабжения, а
также водоотведения в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
- Обеспечение рационального водопользования, а также развития
централизованных систем водоснабжения и водоотведения путем
внедрения современных технологий.

Задачи Схемы - Развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
- Осуществление строительства, реконструкции, повышение
технического уровня и надежности функционирования объектов
централизованных систем водоснабжения и водоотведения с
применением современного оборудования, в том числе отечественного
производства, обеспечивающих подготовку воды, а также сбор и
очистку сточных вод, соответствующих установленным требованиям
в сфере рационального водопользования.
- Снижение непроизводительных потерь воды при ее транспортировке
и использовании.
- Увеличение энергоэффективности технологических процессов
в сфере водопроводно-канализационного хозяйства
- Развитие государственно-частного партнерства в секторе
водопроводно-канализационного хозяйства.
- Увеличение инвестиционной привлекательности организаций
коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение и
водоотведения.
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Показатели 
целей и задач 

- Обеспеченность населения централизованными услугами 
водоснабжения и водоотведения. 
- Потери воды и неучтенный расход воды.
- Доля водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в
замене.
- Число аварий в системах водоснабжения и водоотведения.
- Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в
общем объеме сточных вод.
- Производительность канализационных очистных сооружений.

Срок реализации 2015 – 2025 годы с выделением двух этапов: 
1 этап – 2015 – 2020 гг.; 
2 этап – 2020 – 2025 гг. 

Основные 
мероприятия 

Схемы 

- Бурение, обустройство новых водозаборных скважин.
- Строительство станций водоподготовки.
- Строительство новых водопроводных и канализационных сетей.
- Обеспечение потребителей приборами учета воды.
- Реконструкция канализационных очистных сооружений.
- Внедрение энергоэффективного оборудования на объектах
водопроводного-канализационного хозяйства округа – 100%.

Объем и 
источники 

финансирования 
Схемы 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 
2015 – 2025 гг. 

2015–2020 гг. 2020–2025 гг. 

Водоснабжение 156 700 66 900 89 800 

Водоотведение 130 500 73 900 56 600 

ИТОГО 287 200 156 700 130 500 

Общий объем финансирования составляет 287 200 тыс. рублей. 
Источники финансирования мероприятий: 
- Бюджет городского округа;
- Бюджет Кабардино-Балкарской республики;
- Заемные средства;
- Инвестиции в новое строительство.
Объем финансирования подлежит корректировке в соответствии с
Законом о региональном бюджете на соответствующий финансовый
год и плановый период, а также решениями о бюджетах
муниципального района и округа на соответствующий период.
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Ожидаемые 
показатели 

эффективности 
Схемы 

- Повышение степени обеспеченности централизованным 
водоснабжением и водоотведением.
- Улучшение качества питьевой воды.
- Снижение стоимости воды для потребителей путем 100%
обеспечения абонентов приборами учета воды.
- Сокращение потерь воды.
- Сокращение числа аварий на сетях.
- Поддержание оптимальных условий водопользования, качества
поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем
нормативным требованиям.
- Контроль изменения состояния водных объектов и сбросов сточных
вод в них.
- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного
проживания населения, а также дальнейшего развития городского
округа.

Организация 
управления 

Схемой и 
контроль за ее 
реализацией 

Администрация городского округа 
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2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Экономико-географическое положение 

Городской округ Баксан расположен в центральной части Баксанского 

муниципального района, граничит с севера, запада и востока - с Баксанским 

муниципальным районом, с юга - с Чегемским муниципальным районом, с 

северо-востока – с Прохладненским муниципальным районом.  

Город Баксан является административным центром Баксанского района. 

В состав городского округа входят 2 населенных пункта – г. Баксан, с. 

Дыгулыбгей. 

Площадь территории округа составляет 18,012 тыс. га, численность 

населения – 57780 человек, в том числе г. Баксан – 36286 чел., с. Дыгулыбгей – 

21494 чел. 

Рис. 1. Спутниковый снимок города Баксан 
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Рис. 2. Местоположение городского округа Баксан 

Климат 

Климат территории городского округа Баксан отличается разнообразием: 

более теплый в степной части сменяется прохладным и влажным климатом 

предгорной части. Суммарная солнечная радиация составляет порядка 115 

ккал/кв.см. Максимальная продолжительность годового солнечного сияния 

составляет 1700-2300 часов: в июле она насчитывает 230-240 часов, а в декабре 

60-140 часов.

Среднегодовая температура воздуха в предгорье +8,9°С, в низкогорье +

6,9°С, в среднегорье + 4,6°С - положительная, в высокогорье - 0,2°С - 

отрицательная. 
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Абсолютный максимум температуры воздуха в предгорье может 

подниматься до 40, абсолютный минимум опускается до -31°С - 34°С. 

Атмосферные осадки в году распределяются неравномерно и колеблются от    

200 мм до 400 мм в зависимости от периода года. 

Снежный покров также зависит от зоны района, как по высоте покрова, так 

и по его интенсивности выпадения. 

Влажность воздуха изменяется как по территории, так и в течение времен 

года. 

Основным водотоком, протекающим в центральной части территории 

городского округа является река Баксан. 

Городской округ Баксан не отличается большим количеством имеющейся 

лесной растительности. 

По данным земельного баланса в городском округе насчитывается 2197,7 га 

лесов, которые относятся к 1-й водоохраной группе и требуют постоянной 

охраны. 

Гидрология 

Гидрографическая сеть городского округа представлена рекой Баксан, а 

также сетью оросительных каналов. 

Река Баксан берет свое начало со склонов Эльбруса и северных склонов 

Главного Кавказского хребта, ее общая длина 169 км, площадь водосбора 6800 

км². До выхода на равнину река представляет собой типично горный водоток с 

бурным течением. 

По территории городского округа проходит сеть магистральных каналов 

Баксанской оросительно-обводнительной системы - Баксан-Малка.  
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Рельеф 

Рельеф территории г. Баксан сложен мощной толщей аллювиальных 

валунно-галечников с песчаным заполнением грунтов воды, расположенных на 

глубине 17-20 м. 

Рельеф г. Баксан – спокойный, с пологим уклоном террасы к востоку в виде 

широких ложбин и полого-покатистыми склонами. 

Инженерно-строительное районирование 

В строительной технике выполнение строительных работ при температурах 

наружного воздуха ниже 5°С принято считать производимыми в зимних 

условиях, а выше 35°С и относительной влажности воздуха менее 30% - в 

условиях жаркого и сухого климата. 

Таким образом, обычные или нормальные условия производства 

строительных работ ограничиваются температурами наружного воздуха 

(окружающей среды) в пределах – -5...+35°С. 

Организация строительства должна учитывать климатические условия, 

которые подразделяются на четыре климатических района (I, II, III и IV). 

Климатические районы имеют подрайоны А, Б, В, Г. 
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Таблица 1. Характеристика климатических районов и подрайонов 
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I 

IА От -32 и ниже - От +4 до +19 - 

IБ От -28 и ниже 5 и более От 0 до +13 более 75 

IВ От -14 до -28 - От +12 до +21 - 

IГ От -14 до -28 5 и более От 0 до +14 более 75 

IД От -14 до -32 - От +10 до +20 - 

II 

IIА От -4 до -14 5 и более От +8 до +12 более 75 

IIБ От -3 до -5 5 и более От +12 до +21 более 75 

IIВ От -4 до -14 - От +12 до +21 - 

IIГ От -5 до -14 5 и более От +12 до +21 более 75 

III 

IIIA От -14 до -20 - От +21 до +25 - 

IIIБ От -5 до +2 - От +21 до +25 - 

IIIB От -5 до -14 - От +21 до +25 - 

IV 

IVA От -10 до +2 - От +28 и выше - 

IVБ От +2 до +6 - От +22 до +28 50 и более 15ч 

IVB От 0 до +2 - От +25 до +28 - 

IVГ От -15 до 0 - От +25 до +28 - 

Таким образом, поселение по климатическим условиям относится к III 

климатическому району, подрайон Б  

Сейсмичность территории 

Согласно СП 14.13330.2011, сейсмичность территории Кабардино-

Балкарской Республики по карте сейсмического районирования ОСР-97 

находится на уровне 8 - 10 баллов по шкале MSK-64 при среднем периоде 

повторения сотрясений такой силы 500 лет и 9 - 10 баллов - при периоде 5000 

лет. 
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3. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НА 2015 - 2025 ГОДЫ 

3.1. Технико-экономическое состояние централизованных 

систем водоснабжения округа 

3.1.1.  Система и структура водоснабжения округа, деление 

территории на эксплуатационные зоны 

В городском округе действуют несколько централизованных систем 

водоснабжения, обеспеченность населения которыми составляет 89%. 

Источником водоснабжения населенных пунктов городского округа 

Баксан являются подземные воды (артезианские скважины, шахтные колодцы).  

На территории городского округа эксплуатируются 25 артезианских 

скважины для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения 

общей производительностью 1566 м3/час, режим работы  скважин составляет 18 

ч. в сутки, что составляет 28188 м3. На всех скважинах имеется ограждение 

зоны санитарной охраны источника водоснабжения. 

Схема подачи воды в г. Баксан следующая: вода от водозабора в южной 

части города, состоящего из 8 артезианских скважин, насосами I подъема 

подается в 3 резервуара №1,2,3 чистой воды (1×3000 м3, 2×1000 м3) которые 

находятся на территории МУП "Водоконал" и далее насосами станции II 

подъема производительностью 17010 м3 за 18 ч.. подается в разводящую сеть 

города. Также вода подается от трех артезианских скважин, расположенных на 

окраине города, непосредственно в водопроводную сеть. 

Водоснабжение с. Дыгулыбгей осуществляется путем подачи воды от 7 

артезианских скважин насосами I подъема непосредственно в разводящую сеть 

села. 

Общая протяженность водопроводных сетей г. Баксан и с. Дыгулыбгей 

составляет 231 км. 
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Таким образом, структура водоснабжения выглядит следующим образом: 

- водозаборные сооружения (артезианские скважины);

- водоподъемные сооружения (насосные станции);

- регулирующие емкости (резервуары чистой воды);

- распределительные сети (магистральные, уличные, внутридворовые).

Все эксплуатационные зоны находятся в ведении и на обслуживании МУП

«Баксанводоканал». 

3.1.2. Территории округа, не охваченные централизованными 

системами водоснабжения 

В настоящее время 11% территории округа не охвачено централизованной 

системой водоснабжения. Водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев. 

Централизованным водоснабжением охвачена вся многоэтажная жилая 

застройка, тогда как часть населения индивидуального жилого фонда пользуется 

водой из нецентрализованных источников водоснабжения. 

3.1.3. Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного 

и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных 

систем водоснабжения 

Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей водоснабжение, в пределах 

которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при 

подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды. 

Технологические зоны совпадают с эксплуатационными зонами 

водоснабжения МУП «Баксанводоканал». 
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Проектныая Фактическая

1

г. Баксан ул. 
Угнич,23 (городской 
Водозобор) скважина 

№1

скважина №1 44718 200 170 160 1982

2
г. Баксан ул. 

Угнич,23 (городской 
Водозобор)

скважина №2 74856 160 120 137 1990

3
г. Баксан ул. 

Угнич,23 (городской 
Водозобор)

скважина №3 13940 150 144 160 1979

4
г. Баксан ул. 

Угнич,23 (городской 
Водозобор)

скважина №4 20486 90 80 100 1969

5
г. Баксан ул. 

Угнич,23 (городской 
Водозобор)

скважина №5 31115 150 120 120 1969

6
г. Баксан ул. 

Угнич,23 (городской 
Водозобор)

скважина №6 74936 160 110 120 1991

7
г. Баксан ул. 

Угнич,23 (городской 
Водозобор)

скважина №7 74955 160 120 140 1992

8
г. Баксан ул. 

Угнич,23 (городской 
Водозобор)

скважина №8 81092 160 120 98 1994

9 ул. Шогенцукова Колхоз им. 
Шогенцукова 74968 25 52 130 1992

10 ул. Степная, б/н Северо-восточная 81121 30 27 120 1998
11 ул. Школьная Меховая фабрика 1 44359 32 32,4 201,5 1979

12 г. Баксан ул. 
Кременчугская б/н Алокова 9731a 25 52 130 1995

13 Б/и Бывшая 
метеостанция 81105 63 25 170 1995

14 ул. Панайоти Лимб 24515 25 32,4 150 1970
15 ул. Школьная Меховая фабрика 2 24909 16 40 150 1972

16 Пер. Эльбрусский, 
б/н ХПП 7959 30 28 80 1964

17 ул. Катханова Щебкарьер 64994 6 24 100 1987
18 ул. Шукова б/н Пионерский Лагерь 44338 40 30 120 1978

1482 1296,8

1 ул. Сижажева Кирпичныйй завод 20389 18 21 100 1968

2 г. Баксан объездное 
шоссе Тамбиева 1 54499 10 14,5 200 1983

3 пер. Садовый Верхний водозабор 1 74857 48 72 100 1991

3 пер. Садовый Верхний водозабор 2 54382 30 28,8 100 1982

4 ул. Баксанская Сельхозхимия 13949 16,2 18 50,6 1967

5 пер. Садовый Верхний водозабор 3 44732 15 9 100 1980

6 ул. Баксанова Д/К 106 "АК" 60 75 170 2004

7 г. Баксан объездное 
шоссе Тамбиева 2 31410 19 30,9 199 1974

216,2 269,2
1698,2 1566

Итого дебит, м3/час

Итого дебит, м3/час
                Итого дебит, м3/час по г. Баксан и с. Дыгулыбгей

селение Дыгулыбгей

3.1.4. Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения

Существующие источники водоснабжения и водозаборные сооружения

ИИсточником водоснабжения являются поздемные воды. В качестве водозаборных сооружений 
используются скважины подземных вод

№ п/п
Производительность, м3/час

город Баксан

Глубина, м Год 
бурения

Местонахождение 
скважины

Номер по 
паспорту

Наименование 
скважины
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1 скважина №1 44718 ЭЦВ 10-120-60 120
2 скважина №2 74856 ЭЦВ 10-120-60 120
3 скважина №3 13940 ЭЦВ 10-120-60 120
4 скважина №4 20486 ЭЦВ 10-120-60 80
5 скважина №5 31115 ЭЦВ 10-120-60 120
6 скважина №6 74936 ЭЦВ 10-65-110 65
7 скважина №7 74955 ЭЦВ 10-120-60 120
8 скважина №8 81092 ЭЦВ 10-120-60 120
9 Колхоз им. Шогенцукова 1 74968 ЭЦВ 10-65-110 52
10 Северо-восточная 81121 ЭЦВ 8-25-100 25
11 Меховая фабрика 1 44359 ЭЦВ  8-25-100 25
12 Алокова 9737а ЭЦВ 8-40-120 40
13 Бывшая метеостанция 64994 ЭЦВ 6-10-110 10
14 Лимб 24515 ЭЦВ 8-25-100 25
15 Меховая фабрика 2 24909 ЭЦВ  8-25-100 25
16 ХПП 7959 ЭЦВ 8-25-100 25
17 Щебкарьер 81105 ЭЦВ 8-40-100 24
18 Пионер. Лагерь 44338 ЭЦВ 4-4,5-60 4,5
19 Итого дебит, м3/час 1120,5

1 Кирпичныйй завод 20389 ЭЦВ 6-10-110 10
2 Тамбиева 1 54499 ЭЦВ 6-10-110 10
3 пер. Садовый 54382 в1 ЭЦВ 10-120-60 72
4 Сельхозхимия 13949 ЭЦВ 8-25-100 25
5 Верхний водозабор 3 44732 ЭЦВ 10-65-110 18
6 Д/К 106 "АК" ЭЦВ 10-65-100 9
7 Тамбиева 2 31410 ЭЦВ 6-10-110 75
8 74857 концевраця

Итого дебит, м3/час 219
1339,5

Существующие насосные станции

Таблица 3. Перечень и основная характеристика насосных станций I и II подъема

                Итого дебит, м3/час по г. Баксан и с. Дыгулыбгей

селение Дыгулыбгей

Фактический дебит, 
м3/час

город Баксан

№ п/п Наименование скважины на 
которой устанвлен насос Марка насосаНомер по паспорту

25



25

Для подачи воды в разводящую сеть города Баксан используются 

насосные станции II подъема общей производительностью 17010 м3  . 

В качестве регулирующих емкостей в городе используются резервуары 

чистой воды - 1×3000 м3, 2×1000 м3 расположенные на территории МУП 

""Водоконал"

Водопроводные сети 

Общая протяженность водопроводных сетей г. Баксан и с. Дыгулыбгей 

составляет 231 км, в среднем состояние водопроводных сетей и сооружении 

оценивается как удовлетворительное. 

Существующие технические и технологические проблемы, 

возникающие при водоснабжении округа 

В настоящее время основными техническими и технологическими 

проблемами, возникающими при водоснабжении округа, являются: 

- высокий физический и моральный износ оборудования водозаборных

сооружений; 

- отсутствие станций водоподготовки;

- высокий износ водопроводных сетей;

- потери воды при транспортировке;

- низкий уровень автоматизации и энергосбережения систем 

централизованного водоснабжения. 

Анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих 

государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 

нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 

Сведений о нарушениях, влияющих на качество и безопасность воды, нет. 

Централизованные системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения 

В городском округе Баксан имеются оба типа теплоснабжения: 

централизованное и децентрализованное. Источником теплоснабжения в 

городском округе Баксан являются котельные (15 шт.). Топливом для котельной 
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является природный газ. Все многоквартирные дома городского округа Баксан 

отапливаются от котельных МУП «Баксангортеплосбыт» (обеспечиваются 

теплом и горячей водой).  

Индивидуальная одноэтажная, а также частично 2-х этажная деревянная 

застройка, отапливается от бытовых котлов различной модификации и печей.  

3.1.5. Существующие технические и технологические решения по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории 

распространения вечномерзлых грунтов 

Согласно Схематической карте распространения вечномерзлых грунтов, 

границы рассматриваемого округа находятся вне территории распространения 

вечномерзлых грунтов и, следовательно, технические и технологические 

решения по предотвращению замерзания воды отсутствуют. 

3.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 

законном основании объектами централизованной системы 

водоснабжения 

МУП «Баксанводоканал» 
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3.2. Направления развития централизованных систем 

водоснабжения 

3.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые 

показатели развития централизованных систем водоснабжения 

Основным направлением развития централизованных систем 

водоснабжения является повышение качества предоставляемых услуг населению 

за счет модернизации всей системы водоснабжения. 

Развитие систем централизованного водоснабжения осуществляется с 

учетом следующих принципов: 

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой

и услугами по водоснабжению; 

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения,

обеспечение гарантий возврата частных инвестиций; 

- обеспечение технологического и организационного единства и

целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения;  

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и их абонентов;  

- установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически

обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение 

и холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;  

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для

осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения; 

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее

водоснабжение и холодное водоснабжение, органов государственной власти 
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Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих 

регулирование в сфере водоснабжения. 

Основными задачами развития централизованных систем водоснабжения 

являются:  

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения

путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения; 

- повышение энергетической эффективности путем экономного

потребления воды; 

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет

повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;  

- обеспечение развития централизованных систем горячего

водоснабжения, холодного водоснабжения путем развития эффективных форм 

управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового 

потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение. 

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения: 

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды;

- сокращение потерь воды;

- сокращение числа аварий в системе водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности;

- оптимизация работы системы водоснабжения в целом.
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3.2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения 

Приоритетом в развитии систем водоснабжения является обеспечение 

населения услугами централизованной системы водоснабжения. 

Основным сценарием развития водоснабжения будет обустройство 

дополнительных водозаборных скважин, подключение новой застройки к 

существующим централизованным системам водоснабжения. 
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Показатели Единица 
измерения 2011 2012 2013 2014 2015

Поднято воды тыс. куб.м 8590 8610 8695 8700 8800
Подано воды в сеть тыс. куб.м 8590 8610 8695 8700 8800
Потери воды тыс. куб.м 1718 1895 2000 2175 2376
Потери воды % 20 22 23 25 27
Отпущено воды потребителям тыс. куб.м 6872 6715 6695 6525 6424

3.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой,
 технической воды 

3.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды
Таблица 4. Общий баланс подачи и реализации воды

Режим работы скважин и насосных станций в 2015 г. составил 18 ч. в сутки. Общий 
дебет скважин составил 1566 куб.м.ч. *18 ч.*365 = 10288 тыс. куб.м.год., общий дебет 
насососных станций составил 1339,5 куб. м.ч. *18 ч.*365=8800 тыс. куб.м.год. 
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1 скважина №1 120 2160
2 скважина №2 120 2160
3 скважина №3 120 2160
4 скважина №4 80 1440
5 скважина №5 120 2160
6 скважина №6 65 1170
7 скважина №7 120 2160
8 скважина №8 120 2160
9 Колхоз им. Шогенцукова 1 52 936

10 Северо-восточная 25 450
11 Меховая фабрика 1 25 450
12 Алокова 40 720
13 Бывшая метеостанция 10 180
14 Лимб 25 450
15 Меховая фабрика 2 25 450
16 ХПП 25 450
17 Щебкарьер 24 432
18 Пионер. Лагерь 4,5 81
19 Итого дебит, м3/час 1120,5 20169

1 Кирпичныйй завод 10 180
2 Тамбиева 1 10 180
3 пер. Садовый 72 1296
4 Сельхозхимия 25 450
5 Верхний водозабор 3 18 324
6 Д/К 9 162
7 Тамбиева 2 75 1350
8
9 Итого дебит, м3/час 219 3942

1339,5 24111ИТОГО

Таблица 5. Территориальный баланс подачи 
воды по технологическим зонам водоснабжения

3.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим 
зонам водоснабжения 

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения включает возможный 
объем подачи воды от существующих водозаборов.  

№ п/п
Наименование скважины 

на которой устанвлен 
насос

Производительность 
м3/час

Производительность 
м3 / 18 ч.
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№ Наименование потребителя
Расход воды тыс. 

м3/год
Расход воды, тыс. 

м3/сут.
1 Население 5001,7 13,7

2 Коммунальные предприятия и 
общественные здания 720,3 1,97

3 Потери 2376 6,51
4 Полив улиц, газонов 420 1,15
5 Ликвидация пожаров 150 0,41
6 Прочие 132 0,36

Всего 8800 24,1

        Фактическое потребление воды населением составляет 13,7 тыс. м3/сут., 
в том числе:

- расход холодной воды - 8,90 тыс.м3/сут;
- расход горячей воды - 4,8 тыс.м3/сут.

3.3.5. Существующая система коммерческого учета горячей, питьевой, 
технической воды и планы по установке приборов 

В настоящее время обеспеченность приборами учета воды (водяными 
счетчиками) составляет 40 %

        В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 
ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергетическй эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", разработаа Республиканская 
целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Кабардино-Балкарской Республике" на 2012-2020 годы,

Таблица 6. Структурный баланс реализации воды

3.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, техническоей 
вод

     Структурный Баланс водопотребления складывается из расходов на 
нужды населения, бюджетных организаций, потерь в сетях, полива улиц, и 
ликвидации пожаров и прочие.

3.3.4. Сведения о фактическом потреблении населениием горячей,
 питьевой, технической воды
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утвержденная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

республики от 26 декабря 2011 года № 434-ПП. 

Целями Программы являются: повышение качества жизни населения и 

переход Кабардино-Балкарской Республики на энергосберегающий путь 

развития на основе обеспечения рационального использования энергетических 

ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создание условий для 

повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы 

республики. 

Одной из подпрограмм РЦП является «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в жилищном фонде» 

Приоритетным направлением в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности является обеспечение надежного и устойчивого 

обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного 

износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация этих объектов 

путем внедрения ресурсосберегающих технологий. 

Основными мероприятиями по реализации данного направления (в сфере 

водоснабжения) являются: 

- проведение энергетических обследований организаций коммунального

комплекса и последующая их паспортизация; 

- разработка и реализация пообъектных программ в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- организация управления бесхозяйными объектами недвижимого

имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента 

выявления таких объектов, в том числе определения источника компенсации 

возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических 

ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности, за 

счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, 

управляющей такими объектами. 
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Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия: 

- установка приборов учета воды на магистральных водопроводах,

водопроводных станциях и в зонах водоснабжения; 

- оказание финансовой поддержки по установке приборов учета

используемых энергетических ресурсов для малоимущих граждан; 

- проведение техэкспертизы сооружений водоснабжения, и разработка

схемы зонирования системы водоснабжения с учетом автономного 

водоснабжения каждой зоны и достижения гидравлического баланса в ходе 

предстоящей реконструкции водопроводных сетей, изношенных более чем на 50 

процентов, разработка технологической схемы эксплуатации водозаборов с 

оценкой уровня падения добычи и запасов пресных вод на питающих 

месторождениях; 

- замена труб в системах водоснабжения и водоотведения с истекшим

сроком эксплуатации с использованием современных технологий; 

- разработка систем диспетчеризации с автоматическим управлением на

центральном диспетчерском пульте, а также системы АСКУЭ на насосных 

станциях и приводов переменного тока. 

3.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 

системы водоснабжения 

Установленная мощность водозаборных сооружений составляет 28 тыс.м3/

сут . Существующий уровень водопотребления за 2015 год  – 24,1 тыс. м3/сут.  

Таким образом, при существующем уровне водопотребления, 

резерв составляет всего 3,9 тыс.м3/сут., с учетом потерь в сетях, большого 

износа водопроводных сетей, износа существующих водозаборных скважен, 

резерва производственной мощности системы водоснабжения будет 

недостаточно.
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3.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, 

технической воды 

Согласно Генеральному плану, численность населения городского округа 

составит: 58936 чел. на 1 очередь (2017 г.) и 62403 чел. на расчетный срок (2032 

г.). 

В виду того, что настоящая Схема разрабатывается на период до 2025 года, 

в прогнозных балансах воды берется численность населения городского округа, 

соответствующая расчетному сроку Генерального плана (62403 чел.). 

На рассматриваемый период закладывается повышение степени 

благоустройства города.  

Норма водопотребления составит: 

 Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с 

ванными и местными водонагревателями – 200 л/сут. на человека; 

 Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией 

без ванн - 160 л/сут. на человека; 

 Жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок и шахтных 

колодцев - 50 л/сут. на человека.  

Таким образом, объем водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды 

будет равен 21370 м3/сут. 

3.3.8. Централизованные системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения 

Теплоснабжение жилищно-коммунальной застройки осуществляется как 

централизованно, так и децентрализовано от ряда теплоисточников, таких как 

квартальные отопительные котельные, котельные промпредприятий, 

индивидуальные источники теплоснабжения. 
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3.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, 

питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное 

суточное) 

В настоящее время повсеместно внедряются инновационные технологии 

и оборудование с целью сокращения существующих объемов водопотребления, 

в связи с чем прирост водопотребления к расчетному периоду связан только с 

увеличением численности населения. 

Таблица 7. Фактическое и ожидаемое водопотребление 

Расход воды 
Фактическое 

водопотребление 

Ожидаемое 

водопотребление 

Общий среднесуточный расход воды 

на хозяйственно-питьевые нужды, 

тыс. м3/сут., в том числе 

 13,7 21,37 

- расход горячей воды, тыс. м3/сут. 4,8 7,48 

- расход холодной воды, тыс. м3/сут. 8,9 13,88 

Общий максимальный суточный, тыс. 

м3/сут. 
16,0 24,96 

Общий годовой расход, тыс. м3/год 5000,5 7800 

3.3.10. Территориальная структура потребления горячей, питьевой, 

технической воды 

Территориальная структура подачи воды останется по сложившейся схеме - 

водоснабжение будет осуществляться от нескольких водозаборов – скважин 

подземных вод.  

Существующие водозаборы работают параллельно, регламент их работы 

определяется технологической службой в зависимости от потребности города в 

питьевой воде. 
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3.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по 

типам абонентов 

Сложившаяся система централизованного водоснабжения рассчитана на 

обеспечение водой следующих абонентов: населения, бюджетных и прочих 

потребителей. 

Согласно СП 31.13330.2012, удельное водопотребление включает расходы 

воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. 

3.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, 

питьевой, технической воды при ее транспортировке 

На современном этапе развития коммунального водоснабжения 

повсеместно особую актуальность для сокращения водопотребления и 

устранения непроизводительных затрат приобретают вопросы оценки и 

управления потерями воды, поскольку они оказывают существенное влияние на 

себестоимость услуг водоснабжающих предприятий.  

Основными причинами, побуждающими бороться с утечками воды из 

водопроводной сети, как и с другими видами ее потерь, являются: 

- дефицит водных ресурсов, как существующих, так и потенциальных;

- опасность вторичного загрязнения питьевой воды в случае снижения

напора в месте утечки; 

- финансовые и экономические аспекты;

- необходимость привлечения новых источников воды и, следовательно,

дополнительных мощностей сооружений и капитальных вложений. 

Важно отметить, что одним из основных показателей, которые позволяют 

объективно оценивать деятельность предприятия водопроводно-

канализационного хозяйства (ВКХ), является величина потерь и неучтенных 

расходов воды. 

Основными мероприятиями по снижению потерь воды являются: 
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- управление давлением, оптимизация работы системы транспортировки

воды; 

- скорость и качество ремонта, интенсификация аварийно-

восстановительных и планово-профилактических работ; 

- активный поиск и контроль за утечками;

- управление инфраструктурой – модернизация и реконструкция сети.

Реальные потери воды – это ежегодный объем воды, теряемой через все

виды утечек (видимые и скрытые) из-за повреждений и аварий трубопроводов 

питьевой воды (до домового прибора учета воды абонента) и арматуры, а также 

утечек в резервуарах чистой воды. Реальные потери не могут быть устранены 

полностью. 

В целом на число новых утечек, возникающих каждый год, влияет в 

первую очередь долгосрочное управление модернизацией и реконструкцией 

трубопроводов. Управление давлением может повлиять на интенсивность 

новых утечек, а также на расход воды по всем утечкам и повреждениям труб. 

Средняя продолжительность потерь воды ограничивается скоростью и 

качеством ремонта, а стратегия активного контроля за утечками обусловливает 

продолжительность существования потерь, о которых не поступало никаких 

сообщений, до момента их локализации.  

Оценка потерь воды и их снижение в системах внутреннего водопровода у 

абонентов (жилой фонд, коммунально-бытовые и промышленные предприятия) 

не входят в задачи данной Схемы и должны реализовываться отдельными 

программами. 

В настоящее время потери в сетях округа составляют 27%. 

Ожидаемый уровень потерь - 5%. 
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ООО «КРТ Система» 

3.3.13. Перспективные балансы водоснабжения 

Общий баланс подачи и реализации воды 

Таблица 8. Баланс подачи и реализации воды 

Показатели 2025 г. 

Объем отпущенной воды потребителям, тыс. м3/сут.    22 

Потери воды, % 5 

Объем подачи воды в сеть, тыс. м3/сут. 20,9 

Территориальный баланс подачи воды 

Перспективный территориальный баланс подачи воды останется без 

изменений – вода потребителям будет подаваться от существующих 

водозаборов. Для обеспечения водоснабжением потребителей новой жилой 

застройки необходимо строительство дополнительных скважин. 

Структурный баланс реализации воды 

Структурный баланс водопотребления будет складываться по 

сложившейся системе - из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды 

населения, бюджетных и прочих потребителей. 

3.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных 

сооружений 

Перспективный максимальный суточный объем водопотребления на 

хозяйственно-питьевые нужды к 2025 г. составит 24,96 тыс. м3/сут., что 

не существенно меньше общей производительности водозаборных сооружений 

– 28 тыс. м3/сут.

Существующий резерв водозаборных сооружений не 

гарантирует возможность забора воды в количестве, необходимом для 

обеспечения водопотребности населения. 
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3.3.15. Организация, которая наделена статусом гарантирующей 

организации 

Статусом гарантирующей организации наделено МУП «Баксанводоканал». 
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3.4. Предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения 

3.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы 

водоснабжения 

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения 

представлен в таблице 9. Характеристика сетей водоснабжени по г.о. Баксан 

представлено в приложении 1 и 1.1.

Таблица 9. Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения 

№ пп Мероприятия Показатель 

1 этап 

г. Баксан 

1 
Бурение, обустройство новых 

водозаборных скважин 
4 шт., на территории существующего 

водозабора (ул. Угнич) 

2 
Строительство станции 

водоподготовки 
7,5 тыс. м3/сут., на территории 

существующего водозабора 

3 Строительство водопроводных сетей 72.7 км 

с. Дыгулыбгей 

4 Тампонаж скважин 5 скв. 

5 Строительство водопроводных сетей 11 км 

2 этап 

г. Баксан 

6 Тампонаж скважин 4 скв. 

7 Строительство водопроводных сетей 45 км 

с. Дыгулыбгей 

8 
Строительство и обустройство нового 

водозабора 
4 скв., резервуар чистой воды, насосная 

станция II подъема 

9 
Строительство станции 

водоподготовки 
4,5 тыс. м3/сут., на территории нового 

водозабора 

10 Тампонаж скважин 3 скв. 

11 Строительство водопроводных сетей 18 км 
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3.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по 

реализации схем водоснабжения 

В связи с тем, что сейсмичность территории находится на уровне 8 - 10 

баллов, все мероприятия по развитию системы водоснабжения должны 

проводиться с учетом требований раздела 16 СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения и СП 14.13330.2011 

«Строительство в сейсмических районах». 

Тампонаж скважин  

Ввиду того, что первый пояс зоны санитарной охран существующих 

водозаборных скважин попадает в районы предполагаемого жилищного 

строительства, необходим тампонаж скважин. 

Строительство новых скважин 

В связи с тем, что настоящей Схемой предполагается тампонаж ряда 

артезианских скважин, необходимо бурение и обустройство дополнительных 

водозаборов: 

 г. Баксан – строительство 4 скважин на территории действующего 

водозабора; 

 с. Дыгулыбгей – строительство нового водозабора, состоящего из 4 

скважин, в южной части села. 

Строительство новых сетей 

Строительство сетей предусматривается в целях подключения к 

централизованной системе водоснабжения районов новой застройки.  

Характеристика сетей под строительство представлено в приложении 2.

Строительство станций водоподготовки 

Согласно СП 31.13330.2012, на подземных водозаборах 

производительностью более 50 м3/сут., следует предусматривать системы 

(мероприятия) обеззараживания воды вне зависимости от соответствия исходной 

воды гигиеническим нормам. В настоящее время обеззараживание воды 

осуществляется посредством хлорирования. Данным проектом предлагается 

43



модернизация станции водоподготовки путем внедрения установки по 

обеззараживанию воды с помощью ультрафиолетового облучения. 

В последние десятилетия метод обеззараживания воды 

ультрафиолетовым облучением и оборудование для его реализации получили 

широкое распространение в системах водоподготовки и водоотведения. Его 

применение позволяет обеспечить требуемое качество питьевой воды и 

оптимально решать экологические проблемы. 

Технология ультрафиолетового обеззараживания воды имеет ряд 

преимуществ по сравнению с окислительными технологиями, а именно: 

 высокая эффективность воздействия на бактерии, вирусы и простейшие; 

 отсутствие побочных явлений и вторичных продуктов, характерных для 

хлорирования и озонирования воды и оказывающих негативное влияние на 

здоровье человека и водную среду; 

 отсутствие необходимости в работе с токсичными материалами (хлор, 

хлорсодержащие реагенты, озон) и организации специальных мер безопасности; 

 отсутствие отрицательных эффектов при передозировке ультрафиолета; 

 низкие эксплуатационные расходы в связи с малой энергоемкостью УФ-

оборудования; 

 компактность УФ-оборудования, отсутствие периферийных систем для 

его обслуживания и, как следствие, низкие капитальные затраты на 

строительство станций УФ-обеззараживания. 

Основные преимущества УФ технологии: 

 высокая эффективность обеззараживания в отношении широкого 

спектра микроорганизмов, в том числе устойчивых к хлорированию 

микроорганизмов, таких как вирусы и цисты простейших; 

 отсутствие влияния на физико-химические и органолептические 

свойства воды и воздуха, не образуются побочные продукты, нет опасности 

передозировки; 

44



 низкие капитальные затраты, энергопотребление и эксплуатационные 

расходы; 

 УФ установки компактны и просты в эксплуатации, не требуют 

специальных мер безопасности. 

3.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и 

предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

В результате выполнения мероприятий по новому строительству и 

реконструкции на объектах водоснабжения будут решены следующие задачи: 

- обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом

количестве; 

- внедрение безопасных технологий по водоподготовке;

- бесперебойная транспортировка воды от водозабора к потребителям.

Новое строительство

- Водозаборные скважины (8 шт.);

- Насосная станция II подъема;

- Резервуар чистой воды;

- Станции водоподготовки (2 шт.).

Вывод из эксплуатации

- Тампонаж водозаборных скважин.

3.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации 

и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение 

Информация о работе водозаборных сооружений должна передаваться в 

центральную диспетчерскую на пульт дистанционного управления (ПУ). 

При разработке системы диспетчерского управления необходимо 

предусматривать: 
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- оперативное управление и контроль технологических процессов и

работы оборудования; 

- поддержание необходимых режимов работы системы водоснабжения и

отдельных ее сооружений и их оптимизацию; 

- своевременное обнаружение, локализацию и устранение аварий;

- полное или частичное сокращение дежурного персонала на отдельных

сооружениях; 

- экономию энергоресурсов, воды и реагентов.

Структуру диспетчерского управления системами водоснабжения следует

предусматривать в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012. 

В процессе работы система постоянно контролирует следующие 

технологические параметры: 

- уровень воды в резервуарах чистой воды;

- частота, режим работы, состояние насосных агрегатов, потребляемый

двигателями насосных агрегатов ток при питании от сети 0,4 кВ; 

- охранно-пожарная сигнализация.

Необходимо предусмотреть управление насосными агрегатами,

задвижками и частотными преобразователями. 

Технические средства диспетчерского управления должны обеспечивать 

ПУ водоснабжения телефонной связью, а также радиосвязью с удаленными 

объектами и аварийными автомашинами, давать возможность непосредственно 

управлять технологическим процессом и оборудованием и контролировать их 

работу. 

Функции центрального пункта управления (ЦПУ) при двух- или 

многоступенчатой структуре диспетчерского управления заключаются в 

управлении всей системой водоснабжения как единым комплексом и 

координации работы всех ПУ. 

Телемеханизация диспетчерского управления является основным 
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техническим средством диспетчеризации, позволяющим: 

- наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на ПУ

технологический процесс; 

- быстро и на значительные расстояния передавать между ПУ и

контролируемыми пунктами (КП) большие объемы распорядительной и 

известительной информации; 

- кроме оперативной информации передавать диспетчеру 

производственно-статистическую информацию, а также интегральные значения 

технологических параметров; 

- обеспечивать передачу в АСУ ТП водоснабжения необходимого объема

информации; 

- осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов,

удаленных на значительные расстояния; 

- использовать минимальное количество линий связи;

- регистрировать и документировать значения технологических

параметров и события в технологическом процессе. 

Разработка проекта диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения выполняется организациями, 

осуществляющая водоснабжение, в рамках разработки инвестиционной 

программы. 

3.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за 

потребленную воду 

В настоящее время обеспеченность приборами учета воды (водяными 

счетчиками) составляет 40%. 

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», 

коммерческому учету подлежит количество: 
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1) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по

договорам водоснабжения; 

2) воды, транспортируемой организацией, осуществляющей

эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды; 

3) воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки

по договору по водоподготовке воды. 

Коммерческий учет воды осуществляется в соответствии с правилами 

организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными 

федеральным органом государственной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Коммерческий учет тепловой энергии, которая отпущена (получена) за 

определенный период абонентам в составе горячей воды по договорам горячего 

водоснабжения, производится в соответствии с Федеральным законом «О 

теплоснабжении». 

Коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем измерения 

количества воды приборами учета воды. 

Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, 

организацией, эксплуатирующей водопроводные, на границе балансовой 

принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, 

указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами, 

указанными в части 1 статьи 7, части 1 статьи 11, части 5 статьи 12 

Федерального закона, договорами о подключении. Приборы учета воды, 

установленные для определения количества поданной абоненту воды по 

договору водоснабжения, опломбируются организациями, которые 

осуществляют горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и с которыми 

заключены указанные договоры, без взимания платы с абонента, за 

исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов 
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учета производится такой организацией повторно в связи с нарушением 

пломбы по вине абонента или третьих лиц. 

Подключение абонентов к централизованной системе горячего 

водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без 

оборудования узла учета приборами учета воды не допускается. 

 Установка, замена, эксплуатация, поверка приборов учета воды 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Абоненты, организации, эксплуатирующие водопроводные, обязаны 

обеспечить доступ представителям организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение, с которой заключены указанные 

договоры, или по ее указанию представителям иной организации к узлам учета 

и приборам учета, в том числе для опломбирования приборов учета, снятия 

показаний приборов учета. 

Таким образом, требуется установка приборов учета воды у всех 

потребителей. 

3.4.6. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории округа 

Основные водоводы прокладываются вдоль планируемых улиц, к ним 

посредством подключения трубопроводов обеспечивается водой жилая и 

общественная застройка округа.  

Вариант маршрута прохождения трасс по территории округа выбран в 

соответствии с разработанным Генеральным планом – с учетом перспективной 

застройки, и представлен в графической части Схемы. 
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3.4.7. Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованных систем водоснабжения 

Границы планируемых зон объектов размещения централизованных 

систем водоснабжения отображены на Схеме. 

3.4.8. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения 

объектов централизованных систем водоснабжения 

Существующее и планируемое размещение объектов централизованных 

систем водоснабжения представлены на Схеме водоснабжения городского 

округа Баксан (М 1:10000). 
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3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных 

систем водоснабжения 

3.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный 

бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) 

промывных вод 

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения 

поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, 

образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций 

водоочистки.  

По основным компонентам химического состава подаваемая вода отвечает 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. В настоящее время обеззараживание воды 

осуществляется посредством хлорирования. 

В Схеме предлагается включение в работу системы водоснабжения 

установки по обеззараживанию воды ультрафиолетовым облучением. Данные 

технологии предполагают отсутствие промывных вод, что исключает вредное 

воздействие на водный бассейн. 

3.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на 

окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 

хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и 

др.) 

Хлор является основным обеззараживающим агентом, применяемым на 

станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания 

воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе 

водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. 
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Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными 

свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому 

даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать 

негативное воздействие на организм человека, потому что они будут 

концентрироваться в различных тканях.  

В Схеме предлагается замена хлораторной на установку по 

обеззараживанию воды ультрафиолетовым облучением.  

Технология ультрафиолетового обеззараживания воды имеет ряд 

преимуществ по сравнению с окислительными технологиями, а именно: 

 отсутствие побочных явлений и вторичных продуктов, характерных для 

хлорирования и озонирования воды и оказывающих негативное влияние на 

здоровье человека и водную среду; 

 отсутствие необходимости в работе с токсичными материалами (хлор, 

хлорсодержащие реагенты, озон) и организации специальных мер безопасности. 
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3.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных 

систем водоснабжения 

В настоящее время существует множество методов и подходов к 

определению стоимости строительства, изменение цен и их разнообразие не 

позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в 

полном объеме. 

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное 

уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и 

конкретных специфических функций строящегося объекта. 

Объемы капитальных вложений в реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованных систем водоснабжения приведены с учетом утвержденных 

инвестиционных программ. 

Оценка объемов капитальных вложений в строительство определена на 

основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» 

(Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и 

канализации), а также объектов-аналогов.  

Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в 

зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и 

приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий 

инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для 

строительства (согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. Министерства 

регионального развития Российской Федерации). 

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений 

определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного 

применения для строительства объектов социальной и инженерной 

инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения 

в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по 

53



существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с 

использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ 

пересчитана в цены 2014 года с коэффициентами согласно 

- Постановлению № 94 от 11.05.1983 г. Государственного комитета СССР

по делам строительства; 

- Письму № 14-Д от 06.09.1990 г. Государственного комитета СССР по

делам строительства; 

- Письму № 15-149/6 от 24.09.1990 г. Государственного комитета РСФСР

по делам строительства; 

- Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 г. Министерства регионального

развития Российской Федерации; 

- Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 г. Министерства регионального

развития Российской Федерации. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 

осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при 

обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость 

строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по 

предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут 

использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей 

документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение 

стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость 

устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем обеспечивается 

поэтапная ее детализация и уточнение.  

Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего 

формирования договорных цен на разработку проектной документации и 

строительства. 

В расчетах не учитывались: 
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- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и

недвижимости для государственных и муниципальных нужд; 

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических

изысканий на территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на

территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство

прилегающей территории; 

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов и свод мероприятий, рекомендуемых для реализации 

развития систем централизованного водоснабжения округа, приведены в 

таблице 10.  

Результаты дополнительных расчетов капитальных (ориентировочных) 

затрат на замену сетей , установку пожарных гидрантов и строительства новых 

колодцев представлены в приложении 3 
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Таблица 10. Объемы капитальных вложений в строительство объектов 

централизованных систем водоснабжения 

№ пп Мероприятия Показатель 
Укрупненные 
затраты, тыс. 

руб. 

1 этап 

г. Баксан 

1 
Бурение, обустройство новых 

водозаборных скважин 

4 шт., на территории 
существующего водозабора (ул. 

Угнич) 
9200 

2 
Строительство станции 

водоподготовки 
7,5 тыс. м3/сут., на территории 

существующего водозабора 
5800 

3 
Строительство водопроводных 

сетей  
33 км 36300 

с. Дыгулыбгей 

4 Тампонаж скважин 5 скв. 2400 

5 
Строительство водопроводных 

сетей  
11 км 13200 

Итого 66900 

2 этап 

г. Баксан 

6 Тампонаж скважин 4 скв. 1900 

7 
Строительство водопроводных 

сетей  
45 км 49500 

с. Дыгулыбгей 

8 
Строительство и обустройство 

нового водозабора 
4 скв., резервуар чистой воды, 
насосная станция II подъема 

11600 

9 
Строительство станции 

водоподготовки 
4,5 тыс. м3/сут., на территории 

нового водозабора 
3800 

10 Тампонаж скважин 3 скв. 1400 

11 
Строительство водопроводных 

сетей  
18 км 21600 

Итого 89800 

ВСЕГО 156700 

Источники финансирования мероприятий: 

 бюджет городского округа; 

 бюджет Кабардино-Балкарской республики; 

 заемные средства; 

 инвестиции в новое строительство. 

56



Описание расчета стоимости мероприятий 

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны 

в ценах I квартала 2013 года, подлежат актуализации на момент реализации 

мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной 

документации.  

В рамках настоящего раздела произведен расчет полной стоимости 

улучшений. 

Процедура расчета включает следующие последовательные шаги: 

 расчет затрат на возведение новых аналогичных объектов (улучшений); 

 расчет налога на добавленную стоимость (НДС); 

 увеличение величины затрат на создание объекта на величину НДС. 

Определение величины затрат на создание объекта может определяться на 

базе величины затрат на воспроизводство либо замещения объекта.  

Для расчета величины затрат на новое строительство применен затратный 

подход, а именно метод сравнительной единицы (с использованием справочника 

КО-ИНВЕСТ-2010 «Сооружения городской инфраструктуры»). 

Расчет затрат на возведение объекта 

В справочных показателях стоимости сборников укрупненных 

показателей стоимости строительства (УПСС) Ко-Инвест учтен следующий 

круг затрат: 

1. Прямые затраты (стоимость материалов, стоимость эксплуатации

машин, оплата труда рабочих); 

2. Накладные расходы (по нормативам Госстроя России – в процентах от

фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов, дифференцированные 

по видам работ); 

3. Прибыль в строительстве - в процентах от фонда оплаты труда рабочих;

4. Средняя величина затрат, отражаемых для условий точечной застройки

объектов; 
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5. Усредненная величина доначислений к стоимости, учитывающая

непредвиденные работы и затраты. В справочных показателях стоимости, в 

составе доначислений к стоимости прямых затрат, накладных расходов и 

прибыли предпринимателя учтены затраты на временные здания и сооружения, 

зимние удорожания, земельный налог, другие налоги, сборы и обязательные 

платежи, затраты на проектные и изыскательские работы, непредвиденные 

работы и затраты, технический и авторский надзор и др. 

В составе фактических показателей оплаты труда и цен на материалы учтена 

полная стоимость соответствующих ресурсов, используемых в строительстве. 

Стоимость, определяемая в соответствии с данными справочников, не включает 

НДС. Стоимость воспроизводства по указанным справочникам определяется как 

текущая стоимость нового аналогичного объекта, эквивалентного по своим 

основным параметрам оцениваемому объекту. При этом необходимо определить 

дифференциацию стоимостных показателей в зависимости от класса качества 

оцениваемого объекта.  

Стоимость строительства объекта-аналога в справочнике КО-ИНВЕСТ 

представлена на 01.01.2010 г., базовый регион – Московская область.  

Учитывая то, что Объекты оценки расположены в Кабардино-Балкарской 

Республике, регионально-экономические поправки и поправка на различие в 

сейсмичности равны значениям 0,968, 1,117 и 0,95 соответственно. 

Помимо этого, к базовой стоимости необходимо применить 

корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве после даты, на 

которую приведены стоимости в справочнике: 

Корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве (Кинфл) 

рассчитывается по формуле: 

Кинфл = Ио / Испр , 

где: 
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Ио и Испр – рассчитанные к одной и той же базе (01.01.2000 г.) индексы цен. 

Ио для рассматриваемого объекта недвижимости, на 01.04.2014 г. составляет 

8,552, Испр для уровня цен составляет 9,010 (в соответствии с Межрегиональным 

информационно-аналитическим бюллетенем КО-ИНВЕСТ «Индексы цен в 

строительстве»). 

При отличии объекта оцениваемых прав от объектов-аналогов по общей 

площади и строительному объему, применяются поправки на различие в общей 

площади или объеме. Данная поправка определяется с помощью коэффициентов 

из таблицы 11.  

Таблица 11. Корректирующие коэффициенты на разницу в объеме или площади 

На разницу в объеме На разницу в площади 

Vо / Vспр Ко Sо / Sспр Ко 

< 0,10 1,24 < 0,25 1,25 

0,10 – 0,29 1,22 0,25 – 0,49 1,20 

0,30 – 0,49 1,20 0,50 – 0,85 1,10 

0,50 – 0,69 1,16 0,86 – 1,15 1,00 

0,70 – 1,30 1,00 1,16 – 1,50 0,95 

1,31 – 2,00 0,87 > 1,50 0,93 

> 2,00 0,86 – – 

59



3.7.  Целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения 

3.7.1. Показатели качества горячей и питьевой воды 

Питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием 

централизованной системы, считается соответствующей установленным 

требованиям в случае, если уровни показателей качества воды не превышают 

нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки 

метода определения. 

Выполнение мероприятий данной Схемы в части установки станций 

водоподготовки позволит гарантировать потребителем получение воды, 

качества которой будет соответствовать нормативным требованиям 

действующего законодательства. 

3.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Выполнение мероприятий по обустройству новых водозаборов и 

прокладке новых трубопроводов позволит повысить надежность и 

бесперебойность водоснабжения. 

3.7.3. Показатели качества обслуживания абонентов 

Реализация мероприятий, предусмотренных Схемой водоснабжения, 

позволит повысить степень благоустройства округа за счет увеличения 

обеспеченности населения централизованным водоснабжением. 
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3.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов 

Мероприятия, предлагаемые в Схеме водоснабжения, главным образом 

направлены на эффективное использование ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды при транспортировке. К 2025 году потери воды при 

транспортировке составят 5%. 

3.7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности – улучшение качества воды 

Доля населения, которое получит улучшение качества питьевой воды в 

результате реализации Схемы, на конец расчетного срока составит 100 %. 
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3.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов 

централизованных систем водоснабжения  

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать 

от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также 

на основании заявлений юридических и физических лиц. 

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае 

выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в 

том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается 

водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей 

организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и 

водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным 

бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта 

указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или 

до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие 

объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на 

эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при 

установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. 

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных 

объектах централизованных систем водоснабжения, организация, которая 

осуществляет водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, 

обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих 

объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим 
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требования к качеству воды, если меньший срок не установлен утвержденными 

в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по 

приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями. На 

указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой воды 

установленным требованиям, за исключением показателей качества воды, 

характеризующих ее безопасность. 

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на 

учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования. 

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения 

городского округа не выявлено.  
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4. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАКСАН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НА 2015 - 2025 ГОДЫ 

4.1. Существующее положение в сфере водоотведения 

городского округа 

4.1.1.  Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод, 

деление округа на эксплуатационные зоны 

В городском округе существует централизованная система водоотведения, 

обеспеченность населения которой составляет 40%. 

Сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и промышленных 

предприятий города Баксан и, частично, с. Дыгулыбгей совместно со сточными 

водами с. Атажукино отводятся системой самотечных коллекторов на очистные 

сооружения суточной производительностью 14000 м3/сут.  

Очистные сооружения расположены в 12 км к востоку от города Баксан. В 

настоящее время проводится капитальный ремонт очистных сооружений. 

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в реку Баксан. 

Сбор сточных вод с территорий индивидуальной жилой застройки 

осуществляется в выгребные ямы. 

Все эксплуатационные зоны находятся в ведении МУП «Баксанводоканал». 

4.1.2. Результаты технического обследования централизованной 

системы водоотведения 

В результате технического обследования централизованной системы 

водоотведения выявлена степень износа основных фондов канализации: 

- канализационные сети - 28%;

- сооружения - 50%.
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4.1.3. Технологические зоны водоотведения, зоны централизованного 

и нецентрализованного водоотведения 

Технологические зоны централизованного водоотведения совпадают с 

трассой прохождения коллекторов. 

В городе Баксан главный коллектор проходит вдоль пр. Ленина, далее - по 

ул. Кахтанова на канализационные очистные сооружения. К нему подключены 

остальные самотечные коллекторы города. 

В с. Дыгулыбгей трасса основного коллектора проходит вдоль Баксанского 

шоссе, затем коллектор подключается к канализационной сети города Баксан. 

Зону нецентрализованного водоотведения составляет индивидуальный 

жилой фонд. 

4.1.4. Техническая возможность утилизации осадков сточных вод на 

очистных сооружениях существующей централизованной системы 

водоотведения 

На существующих канализационных очистных сооружениях имеется 

техническая возможность утилизации осадков сточных вод. 

4.1.5. Состояние и функционирование канализационных коллекторов 

и сетей, сооружений на них 

Система самотечных коллекторов городского округа, общей 

протяженностью 37,8 км, находится в удовлетворительном состоянии. 

При развитие и расширении централизованной системы водоотведения, 

необходима точная оценка технического состояния существующих сетей и при 

необходимости замена их на новые с тем, чтобы в дальнейшем была 

возможность подключения новых районов канализования. 
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4.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной 

системы водоотведения и их управляемости 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную 

систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых 

является одной из важнейших составляющих благополучия населения. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов 

водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития 

системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и 

надежности работы сетей и сооружений. 

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только 

наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и 

наиболее уязвимым с точки зрения надежности. 

Основными мероприятиями, направленными на повышение надежности 

системы водоотведения являются мероприятия по полной перекладке ветхих 

сетей, а также реконструкции очистных сооружений.  

4.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через 

централизованную систему водоотведения на окружающую среду 

Существующие канализационные очистные сооружения не обеспечивают 

необходимую степень очистки сточных вод, что является нарушением 

действующего природоохранного законодательства и оказывает значительный 

экологический ущерб окружающей среде. 

В настоящее время ведется капитальный ремонт очистных сооружений. 
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4.1.8. Территории муниципального образования, не охваченные 

централизованной системой водоотведения 

Территории индивидуальной жилой застройки не охвачены 

централизованной системой водоотведения. Сточные воды отводятся в 

выгребные ямы и далее вывозятся. 

4.1.9. Существующие технические и технологические проблемы 

системы водоотведения городского округа 

В настоящее время городской округ имеет довольно низкую степень 

благоустройства. Централизованной системой канализации охвачена в 

основном существующая многоэтажная застройка. Население индивидуальной 

сектора пользуется выгребами. 

В связи с тем, что неочищенные стоки попадают в р. Баксан, нанося 

экологический ущерб территории, канализационные очистные сооружения 

требуют безотлагательной реконструкции. 
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4.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

4.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения 

Рис. 3. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

4.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по 

технологическим зонам водоотведения 

Данные по фактическому притоку неорганизованного стока в границах 

городского округа отсутствуют. 

4.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при 

осуществлении коммерческих расчетов 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество 

принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.  

63%
22%

15%

Население Бюджетные организации Предприятия
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Расчеты за оказанные услуги по вывозу стоков осуществляются ежемесячно 

за предоставленные услуги (на основании счета, квитанции).  

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении» № 416 от 07.12.2011 г. 

4.2.4. Результаты ретроспективного анализа балансов поступления 

сточных вод в централизованную систему водоотведения 

Таблица 12.  Баланс поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения за 2009 – 2013 гг. 

Показатели 
Единица 

измерения 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

По категориям 
потребителей 

тыс. куб. м 749 903 837 674 724 

в том числе 

Бюджетные потребители тыс. куб. м 156 248 149 85 160 

Население тыс. куб. м 580 479 518 505 455 

Прочие потребители тыс. куб. м 13 176 170 84 109 

4.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения и отведения стоков по 

технологическим зонам водоотведения 

Согласно Генеральному плану, численность населения городского округа 

составит 62403 человек. 

Прогнозный баланс водоотведения на расчетный срок с учетом роста 

численности населения и повышения степени благоустройства составит 11,61 

тыс. м3/сут. 
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4.3. Прогноз объема сточных вод 

4.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных 

вод в централизованную систему водоотведения 

Фактическое поступление сточных вод в централизованную систему 

водоотведения представлено в таблице 13. 

Таблица 13. Фактическое поступление 

сточных вод в централизованную систему водоотведения 

Наименование Расход сточных вод, тыс. м3/сут. 

Население 1,25 

Бюджетные организации 0,44 

Прочие 0,30 

ВСЕГО 1,99 

На основании СП 32.13330.2012, расчетное удельное среднесуточное (за 

год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать 

равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без 

учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.  

Ожидаемое поступление сточных вод составит 11,61 тыс. м3/сут. 

4.3.2. Структура централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны) 

В настоящей Схеме предлагается организация централизованной системы 

водоотведения в неохваченных районах городского округа. 

Все новые канализационные сети будут подключаться к главным 

коллекторам, отводящим сточные воды на очистные сооружения. 

Согласно условиям рельефа территории, установка канализационных 

насосных станций не требуется. 
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4.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений 

Прогнозный максимальный среднесуточный расход сточных вод составит 

11,61 тыс. м3/сут. Производительности существующих очистных сооружений 

(14,0 тыс. м3/сут.) будет достаточно для того, чтобы принять весь объем 

отводимых стоков (при условии их полной реконструкции и модернизации). 

4.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов 

работы элементов централизованной системы водоотведения 

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения не приводятся в связи с отсутствием 

исходной информации. 

4.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных 

сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их 

действия 

Проектная производительность существующих очистных сооружений 

составляет 14,0 тыс. м3/сут., что достаточно для приема прогнозного объема 

сточных вод. 

Для нормального функционирования системы водоотведения -  принятия 

сточных вод и очистки их до требуемых нормативных параметров, необходима 

реконструкция существующих очистных сооружений. 
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4.4. Предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации (техническому перевооружению) объектов 

централизованной системы водоотведения 

4.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые 

показатели развития централизованной системы водоотведения 

Основное направление развития системы водоотведения городского округа 

– модернизация централизованной системы водоотведения, включающее

прокладку канализационных сетей, реконструкцию канализационных очистных

сооружений с использованием передовых технологий, отвечающих требованиям

действующего законодательства.

Основные принципы развития централизованной системы водоотведения: 

- приоритетность обеспечения населения услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоотведения,

обеспечение гарантий возврата частных инвестиций; 

- обеспечение технологического и организационного единства и

целостности централизованных систем водоотведения; 

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов

организаций, осуществляющих водоотведение, и их абонентов; 

- установление тарифов в сфере водоотведения исходя из экономически

обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоотведение, 

необходимых для осуществления водоотведения; 

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для

осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоотведения; 

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих 

водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоотведения. 

Основные задачи развития централизованных систем водоотведения: 

- осуществление строительства сетей и сооружений по сбору, очистке и

отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, 

материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, 

соответствующее установленным требованиям, при сбросе их в водные объекты; 

- снижение непроизводительных утечек воды при работе системы

водоотведения; 

- увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере

канализационного хозяйства; 

- развитие государственно-частного партнерства в секторе 

водоотведения; 

- увеличение инвестиционной привлекательности организаций

коммунального комплекса, осуществляющих водоотведения. 

Основные целевые показатели развития централизованных систем 

водоотведения: 

- обеспеченность населения централизованными услугами 

водоотведения; 

- общий объем сточных вод;

- объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем

объеме сточных вод; 

- производительность канализационных очистных сооружений;

- утечки воды и неучтенный расход воды.
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4.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

Таблица 14. Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения 

№ пп Мероприятия Показатель 

1 этап 

г. Баксан 

1 Реконструкция канализационных очистных сооружений - 

2 Замена ветхих канализационных сетей  7 км 

3 Строительство канализационных сетей  30 км 

с. Дыгулыбгей 

4 Строительство канализационных сетей  16 км 

2 этап 

г. Баксан 

5 Строительство канализационных сетей 34 км 

с. Дыгулыбгей 

6 Строительство канализационных сетей  16 км 

4.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по 

реализации схем водоотведения 

В связи с тем, что сейсмичность территории находится на уровне 8 - 10 

баллов, все мероприятия по развитию системы водоотведения должны 

проводиться с учетом требований раздела 12 СП 32.13330.2012 и СП 

14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах». 

Реконструкция канализационных очистных сооружений 

Мероприятия по реконструкции очистных сооружений позволят улучшить 

качество очистки сточных вод, надежность водоотведения и экологическую 

безопасность системы отведения стоков, тем самым обеспечив соблюдение 
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нормативных требований действующего законодательства. 

Замена канализационных сетей 

Ввиду износа канализационных сетей, необходима плановая их замена. 

Строительство канализационных сетей 

В целях развития централизованной системы водоотведения необходимо 

строительство канализационных сетей. В связи с характером рельефа местности 

прокладываемые сети будут самотечные, строительство канализационных 

насосных станций не требуется. 

4.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации 

и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на 

объектах организаций, осуществляющих водоотведение 

Структура и функции АСУТП и диспетчеризации представляют собой 

иерархическую трехуровневую систему реального времени. 

Задачи каждого уровня АСУТП и диспетчеризации: 

- нижний уровень объединяет в себе системы локальной автоматики

отдельных единиц оборудования или их сочетания (шкафы/щиты/пульты/блоки 

управления), а также системы контроля технологических или электрических 

параметров (датчики и приборы КИП). Нижний уровень АСУТП осуществляет 

100%-ную автоматизацию по технологическому параметру (давление, расход, 

уровень и т.п.); 

- средний уровень - это местный диспетчерский пункт (МДП) -

приборный контроль за качеством стока на участках технологического процесса, 

оперативная и аварийная сигнализация со всех участков. При насосных и 

воздуходувных агрегатах большой мощности имеется возможность управления 

этими агрегатами. Кроме того, с МДП может осуществляться локализация 

аварии путем прекращения подачи сточных вод или управление аварийным 

сбросом, а также ретрансляция информации на верхний уровень; 
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- верхний уровень (ДП) - прием, обработка и представление аварийной и

оперативной информации по всей системе сооружений системы канализации с 

возможностью оперативного вмешательства при возникновении аварийной 

ситуации и невозможности ее локализации средствами МДП. 

Диспетчерское управление должно предусматриваться, как правило, 

одноступенчатым с одним диспетчерским пунктом. Для наиболее сложных 

систем с большими расстояниями между объектами допускается 

двухступенчатое управление с центральным и местным диспетчерскими 

пунктами. 

С контролируемых сооружений на диспетчерский пункт должны 

передаваться только те сигналы измерения, без которых не могут быть 

обеспечены оперативное управление и контроль работы сооружений, скорейшая 

ликвидация и локализация аварии. 

Диспетчеризация контроля оборудования КНС осуществляет контроль 

работы двигателей насосной станции и их аварийного останова, контролирует 

работу преобразователей частоты, показывает режимы работы управления 

насосными агрегатами, показывает наличие напряжения на вводах питания и 

выполняет учет электроэнергии, осуществляет контроль учета пропущенных 

сточных вод, снимая показания счетчиков, показывает температуру помещения, 

также обеспечивает контроль доступа в павильон (посредством датчиков 

открывания двери и движения), контроль затопления и задымления 

(противопожарный датчик) помещения, управляет насосной станцией. 

Мероприятия по диспетчеризации предусматривают выполнение работ по 

разработке проекта диспетчеризации контроля оборудования канализационных 

насосных станций.  

Реализация мероприятий позволит повысить эффективность работы 

насосного оборудования и надежность отведения стоков, а также обеспечить 

экономию электроэнергии 
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4.4.5. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории округа 

Основные коллекторы прокладываются вдоль существующих и 

планируемых улиц. 

Вариант маршрута прохождения трасс по территории городского округа 

выбран в соответствии с разработанным Генеральным планом – с учетом 

перспективной застройки, и представлен в графической части Схемы. 

4.4.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения 

Охранные зоны системы водоотведения - это территории, которые 

окружают строения канализационных сетей, где, в целях обеспечения защиты 

системам канализации, ограничено использование определенных действий или 

недвижимых объектов. 

В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые 

способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы: 

- высаживать деревья;

- препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей

сети; 

- производить склад материалов;

- заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными

работами; 

- производить без разрешения владельца канализационной сети

грузоподъемные работы около строений; 

- осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение

грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, 

якоря водных транспортных средств. 

Охранная зона имеет свои граничные пределы, которые устанавливаются с 
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учетом: 

- места расположения;

- назначения;

- диаметра строений;

- глубины прокладки.

Охранная зона при обычных условиях равна 5-ти метровой отметке от

боковых стен канализационных труб. 

Такое значение применимо для самотечной и напорной системы 

водоотведения. Помимо этого, на размер охранной зоны влияют особые условия 

окружающей среды. 

К ним относятся: 

- высокая сейсмоопасность участка;

- низкий среднегодовой температурный режим определенного региона;

- высокая влажность или слабость грунта.

4.4.7. Границы планируемых зон размещения объектов 

централизованной системы водоотведения 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения отображены в графической части Схемы. 
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4.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы 

водоотведения 

Согласно требованиям СанПиН 2.1.5.980-00, в целях охраны водных 

объектов от загрязнения не допускается сбрасывать в водные объекты сточные 

воды (производственные, хозяйственно-бытовые, поверхностно-ливневые и т. 

д.), которые: 

- могут быть устранены путем организации малоотходных производств,

рациональной технологии, максимального использования в системах оборотного 

и повторного водоснабжения после соответствующей очистки и 

обеззараживания в промышленности, городском хозяйстве и для орошения в 

сельском хозяйстве; 

- содержат возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной,

вирусной и паразитарной природы. Сточные воды, опасные по 

эпидемиологическому критерию, могут сбрасываться в водные объекты только 

после соответствующей очистки и обеззараживания до числа термотолерантных 

колиформных бактерий КОЕ/100мл  100, числа общих колиформных бактерий 

КОЕ/100 мл  500 и числа колифагов БОЕ/100 мл  100; 

- содержат вещества (или продукты их трансформации), для которых не

установлены гигиенические ПДК или ОДУ, а также отсутствуют методы их 

определения; 

- содержат чрезвычайно опасные вещества, для которых нормативы

установлены с пометкой «отсутствие». 

Не допускается сброс промышленных, сельскохозяйственных, поселковых 

сточных вод, а также организованный сброс ливневых сточных вод: 

- в пределах первого пояса зон санитарной охраны источников

хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

- в черте населенных пунктов;
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- в пределах первого и второго поясов округов санитарной охраны

курортов, в местах туризма, спорта и массового отдыха населения; 

- в водные объекты, содержащие природные лечебные ресурсы;

- в пределах второго пояса зон санитарной охраны источников

хозяйственно-питьевого водоснабжения, если содержание в них загрязняющих 

веществ и микроорганизмов превышает установленные настоящими 

санитарными правилами гигиенические нормативы. 

Сточные воды, которые технически невозможно использовать в системах 

повторного, оборотного водоснабжения в промышленности, городском 

хозяйстве, для орошения в сельском хозяйстве и для других целей, допускается 

отводить в водные объекты после очистки в соответствии с требованиями 

настоящих санитарных правил к санитарной охране водных объектов и 

соблюдении нормативов качества воды в пунктах водопользования. 

4.5.1. Мероприятия, содержащиеся в планах по снижению сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водозаборные площади 

В целях снижения сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные 

объекты, в настоящей Схеме предлагается развитие централизованной системы 

водоотведения со строительством коллекторов и очисткой стоков на 

канализационных очистных сооружений. 

4.5.2. Применение методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод 

В процессе очистки сточных вод образуются осадки, различающиеся по 

химическому составу и физическим свойствам. 
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Образующиеся осадки обрабатываются путем обезвреживания и 

утилизации. 

Обезвреживание осадка – это процесс превращения осадка в безвредный 

продукт, не вызывающий загрязнения окружающей среды. При этом ценные 

компоненты, содержащиеся в осадке, должны быть максимально 

утилизированы, т.е. использованы. 

Обработка осадков состоит из следующих стадий: 

- уплотнение или сгущение,

- стабилизация,

- кондиционирование,

- обезвоживание,

- сушка или сжигание,

- утилизация.

Уплотнение (сгущение) – проводится с целью уменьшения содержания

влаги в осадке. 

Способы уплотнения (сгущения): 

- гравитационное уплотнение;

- сгущение в центробежном поле (в центрифугах);

- фильтрование.

Стабилизация осадков проводится с целью предотвращения их загнивания.

Кондиционирование осадков – подготовка осадков к обезвоживанию с

целью улучшения водоотдающих свойств осадков путем изменения их 

структуры и форм связи воды. Кондиционирование проводят путем реагентной 

обработки (коагулянтами, флокулянтами), тепловой обработки и другие. 

Обезвоживание осадков – это уменьшение их объема и 

массы. Обезвоживание осадков производится на иловых площадках или в 

иловых прудах) и механическим способом (на фильтр-прессах, центрифугах, 

сепараторах и др.). 
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После механического обезвоживания осадков применяют термические 

методы обработки осадков - сушка или сжигание. Высушенный осадок 

представляет собой незагнивающий, свободный от микроорганизмов сыпучий 

материал, удобный для транспортирования и утилизации (использования). 

Схема 1.  Возможные пути утилизации осадков сточных вод 

В зависимости от качественного и количественного состава шламов, 

образующихся на очистных сооружениях, применяются разные способы их 

переработки. Состав сооружений по обработке осадка сточных вод 

рассматриваемого округа должен уточняться после разработки 

специализированного проекта. 
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4.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованной системы водоотведения 

В настоящее время существует множество методов и подходов к 

определению стоимости строительства, изменение цен и их разнообразие не 

позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в 

полном объеме. 

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное 

уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и 

конкретных специфических функций строящегося объекта. 

Объемы капитальных вложений в реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованных систем водоснабжения приведены с учетом утвержденных 

инвестиционных программ. 

Оценка объемов капитальных вложений в строительство определена на 

основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» 

(Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и 

канализации), а также объектов-аналогов.  

Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в 

зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и 

приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий 

инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для 

строительства (согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. Министерства 

регионального развития Российской Федерации). 

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений 

определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного 

применения для строительства объектов социальной и инженерной 

инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения 

в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по 
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существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с 

использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ 

пересчитана в цены 2014 года с коэффициентами согласно 

- Постановлению № 94 от 11.05.1983 г. Государственного комитета СССР

по делам строительства; 

- Письму № 14-Д от 06.09.1990 г. Государственного комитета СССР по

делам строительства; 

- Письму № 15-149/6 от 24.09.1990 г. Государственного комитета РСФСР

по делам строительства; 

- Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011 г. Министерства регионального

развития Российской Федерации; 

- Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012 г. Министерства регионального

развития Российской Федерации. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 

осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при 

обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость 

строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по 

предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут 

использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей 

документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение 

стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость 

устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем обеспечивается 

поэтапная ее детализация и уточнение.  

Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего 

формирования договорных цен на разработку проектной документации и 

строительства. 

В расчетах не учитывались: 
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- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и

недвижимости для государственных и муниципальных нужд; 

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических

изысканий на территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на

территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство

прилегающей территории; 

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов и свод мероприятий, рекомендуемых для реализации

развития систем централизованного водоснабжения округа приведены в таблице 

15.
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Таблица 15. Объемы капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения 

№ 
пп 

Мероприятия Показатель 
Укрупненные 

затраты, тыс. руб. 

1 этап 

г. Баксан 

1 
Реконструкция канализационных очистных 

сооружений 
- 11000 

2 Замена ветхих канализационных сетей  7 км 7700 

3 Строительство канализационных сетей  30 км 36000 

с. Дыгулыбгей 

4 Строительство канализационных сетей  16 км 19200 

Итого 73900 

2 этап 

г. Баксан 

5 Строительство канализационных сетей 34 км 37400 

с. Дыгулыбгей 

6 Строительство канализационных сетей  16 км 19200 

Итого 56600 

ВСЕГО 130500 

Источники финансирования мероприятий: 

 бюджет городского округа; 

 бюджет Кабардино-Балкарской республики; 

 заемные средства; 

 инвестиции в новое строительство. 

Описание расчета стоимости мероприятий 

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны 

в ценах I квартала 2013 года, подлежат актуализации на момент реализации 

мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной 

документации.  

В рамках настоящего раздела произведен расчет полной стоимости 

улучшений. 
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Процедура расчета включает следующие последовательные шаги: 

 расчет затрат на возведение новых аналогичных объектов (улучшений); 

 расчет налога на добавленную стоимость (НДС); 

 увеличение величины затрат на создание объекта на величину НДС. 

Определение величины затрат на создание объекта может определяться на 

базе величины затрат на воспроизводство либо замещения объекта. 

Для расчета величины затрат на новое строительство применен затратный 

подход, а именно метод сравнительной единицы (с использованием справочника 

КО-ИНВЕСТ-2010 «Сооружения городской инфраструктуры»). 

Расчет затрат на возведение объекта 

В справочных показателях стоимости сборников укрупненных 

показателей стоимости строительства (УПСС) Ко-Инвест учтен следующий 

круг затрат: 

6. Прямые затраты (стоимость материалов, стоимость эксплуатации

машин, оплата труда рабочих); 

7. Накладные расходы (по нормативам Госстроя России – в процентах от

фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов, дифференцированные 

по видам работ); 

8. Прибыль в строительстве - в процентах от фонда оплаты труда рабочих;

9. Средняя величина затрат, отражаемых для условий точечной застройки

объектов; 

10. Усредненная величина доначислений к стоимости, учитывающая

непредвиденные работы и затраты. В справочных показателях стоимости, в 

составе доначислений к стоимости прямых затрат, накладных расходов и 

прибыли предпринимателя учтены затраты на временные здания и сооружения, 

зимние удорожания, земельный налог, другие налоги, сборы и обязательные 

платежи, затраты на проектные и изыскательские работы, непредвиденные 

работы и затраты, технический и авторский надзор и др. 
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В составе фактических показателей оплаты труда и цен на материалы учтена 

полная стоимость соответствующих ресурсов, используемых в строительстве. 

Стоимость, определяемая в соответствии с данными справочников, не включает 

НДС. Стоимость воспроизводства по указанным справочникам определяется как 

текущая стоимость нового аналогичного объекта, эквивалентного по своим 

основным параметрам оцениваемому объекту. При этом необходимо определить 

дифференциацию стоимостных показателей в зависимости от класса качества 

оцениваемого объекта.  

Стоимость строительства объекта-аналога в справочнике КО-ИНВЕСТ 

представлена на 01.01.2010 г., базовый регион – Московская область.  

Учитывая то, что Объекты оценки расположены в Кабардино-Балкарской 

Республике, регионально-экономические поправки и поправка на различие в 

сейсмичности равны значениям 0,968, 1,117 и 0,95 соответственно. 

Помимо этого, к базовой стоимости необходимо применить 

корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве после даты, на 

которую приведены стоимости в справочнике: 

Корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве (Кинфл) 

рассчитывается по формуле: 

Кинфл = Ио / Испр , 

где: 

Ио и Испр – рассчитанные к одной и той же базе (01.01.2000 г.) индексы цен. 

Ио для рассматриваемого объекта недвижимости, на 01.04.2014 г. составляет 

8,552, Испр для уровня цен составляет 9,010 (в соответствии с Межрегиональным 

информационно-аналитическим бюллетенем КО-ИНВЕСТ «Индексы цен в 

строительстве»). 

При отличии объекта оцениваемых прав от объектов-аналогов по общей 

площади и строительному объему, применяются поправки на различие в общей 
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площади или объеме. Данная поправка определяется с помощью коэффициентов 

из таблицы 16.  

Таблица 16. Корректирующие коэффициенты на разницу в объеме или площади 

На разницу в объеме На разницу в площади 

Vо / Vспр Ко Sо / Sспр Ко 

< 0,10 1,24 < 0,25 1,25 

0,10 – 0,29 1,22 0,25 – 0,49 1,20 

0,30 – 0,49 1,20 0,50 – 0,85 1,10 

0,50 – 0,69 1,16 0,86 – 1,15 1,00 

0,70 – 1,30 1,00 1,16 – 1,50 0,95 

1,31 – 2,00 0,87 > 1,50 0,93 

> 2,00 0,86 – – 
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4.7. Целевые показатели развития централизованной 

системы водоотведения 

4.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Настоящей Схемой предполагается реконструкция и развитие 

существующей централизованной системы водоотведения. 

Ожидаемые показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

заключаются в снижении доли канализационной сети, нуждающейся в замене; а 

также минимизации числа аварий на сетях. 

4.7.2. Показатели качества обслуживания абонентов 

 Реализация мероприятий, предусмотренных Схемой водоотведения, 

позволит повысить качество предоставляемых услуг населению, тем самым 

увеличив степень благоустройства округа. 

4.7.3. Показатели качества очистки сточных вод 

Согласно СанПиН 2.1.5.980-00, для объектов, сбрасывающих сточные воды, 

устанавливаются нормативы предельно допустимых сбросов веществ в водные 

объекты (ПДС), которые утверждаются специально уполномоченными органами 

по охране окружающей природной среды только после согласования с органами 

и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы. 

ПДС устанавливаются для каждого выпуска сточных вод и каждого 

загрязняющего вещества, в т. ч. продуктового трансформации, исходя из 

условия, что их концентрации не будут превышать гигиенические нормативы 

химических веществ и микроорганизмов в воде водного объекта в створе не 

далее 500 м от места выпуска. 

При расчете ПДС ассимилирующая способность водных объектов не 

должна учитываться. 
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При наличии в сточных водах химических веществ, содержащихся в воде 

фонового створа (принятого для расчета ПДС) на уровне ПДК, в расчетах ПДС 

не должны учитываться процессы разбавления. 

Временные сбросы (ВДС) химических веществ, устанавливаемые для 

действующих предприятий на период осуществления мер по достижению ПДС 

(на срок не более 5 лет), не должны создавать в расчетном створе концентрации, 

превышающие их максимально недействующие концентрации (МНК) по 

санитарно-токсикологическому признаку вредности. 

Нормативные показатели качества приведены в СанПиН 2.1.5.980-00 и ГН 

2.1.5.1315-03. 

Прогнозные показатели качества сточных вод сбрасываемые в водный 

объект после очистных сооружений не приводятся, т.к. отсутствуют сведения о 

качественном составе стоков. 

4.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод 

Мероприятия, предлагаемые в Схеме водоотведения, главным образом 

направлены на эффективное использование ресурсов, в том числе на 

минимизацию утечек сточных вод при транспортировке.  

4.7.5. Соотношение цены реализации мероприятий, инвестиционной 

программы и их эффективности 

Доля населения, которое получит улучшение качества услуг в сфере 

водоотведения в результате реализации Схемы, на конец расчетного периода 

составит 100 %. 
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4.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов 

централизованной системы водоотведения 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на 

основании заявлений юридических и физических лиц. 

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае 

выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в 

том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается 

водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей 

организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение, и 

канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным 

бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта 

указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до 

принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие 

объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию 

бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются 

органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, 

установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
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17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных 

недвижимых вещей», Уставом муниципального образования. 

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения не 

выявлено. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Кол-во 
(шт)

Диаметр 
(мм)

1

пр-т. Ленина от ул. 
Буденного до ул. 

Берегового
2437 150 Чугунная 1979 55 1 1 -

2
пр-т. Ленина от ул. 
Буденного до ул. 

Берегового
2437 100 Стальная 1979 60 1 1 -

3
ул. Угнчи от пр-т. 
Ленина до МУП 

"Водоканал"
570 320 Стальная 1974 60 1 1 1

4
ул. Угнич от МУП 

"Водоканал" до пер. 
Лазо

1170 100 Стальная 1974 55 1 - 1

5
ул. Буденного от пр-т. 

Ленина до ул. Прогресс 
(две трубы)

2920 100 Стальная 1973 60 1 1 -

6
ул. Партизанаская от пр-

т. Ленина до ул. 
Прогресс (две трубы)

2920 100 Стальная 1974 60 - - -

7
ул. Панайоти от пр-т. 

Ленина до ул. Прогресс 
(две трубы)

2920 100 Стальная 1975 60 1 1 -

8

ул. Калмыкова от пр-т. 
Ленина до ул. 

Эльбрусская (две 
трубы)

2440 100 Стальная 1975 60 1 1 -

Приложение 1 .Характеристика сетей водоснабжения по г.о. Баксан г. Баксан

Наличие 
пожарных 
гидрантов 

(шт)

№ 
п/п

Запорная армартура
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9

ул. Советская от пр-т. 
Ленина до ул. 

Эльбрусская (две 
трубы)

2380 100 Стальная 1975 60 1 1 1

10
ул. Революционная от 

пр-т. Ленина до ул. 
Эльбрусская

1130 150 Чугунная 1970 60 1 1 1

12
ул. Революционная от 

пр-т. Ленина до ул. 
Эльбрусская

1130 100 Стальная 1975 65 1 1 -

13
ул. Революционная от 
Эльбрусской до пер. 

Лазо
580 100 Стальная 1975 65 - - -

14

ул. Первомайская от пр-
т. Ленина до ул. 

Комсомольская (две 
трубы)

1700 100 Стальная 1969 65 - - -

15

ул. Защитникова от пр.-
т Ленина до ул. 

Комсомольская (две 
трубы)

1400 100 Стальная 1969 65 1 1 -

16
ул. Шортанова от пр-т. 

Ленина до ул. 
Комсомольская

815 100 Стальная 1970 65 1 1 -

17

ул. Иванченко от ул. 
Буденного до ул. 
Октябрьская (две 

трубы)

2960 100 Стальная 1971 65 1 1 1

18
ул. Комсомольская от 
ул. Буденного до ул. 

Шортанова (две трубы)
3180 100 Стальная 1970 65 - - -

96



19
ул. Эльбрусская от ул. 
Партизанская до ул. 

Шортанова (две трубы)
2500 100 Стальная 1970 65 1 1 -

20 ул. Речная 750 100 Стальная 1971 65 - - -
21 ул. Черкесская 2560 100 Стальная 1971 65 - - 1

22
ул. Свободы от ул. 
Иванченко до ул. 

Прогресс (две трубы)
2020 100 Стальная 1972 65 - - -

23 ул. Свободы от ул. Лазо 720 100 Стальная 1972 65 - - -

24
ул. Фрунзе от 

Эльбрусской до пер. 
Лазо (две трубы)

1140 100 Стальная 1972 65 1 1 1

25
ул. Фрунзе между ул. 

Фрунзе и Панайоти (две 
трубы)

1260 100 Стальная 1972 60 - - -

26 от ул. Фрунзе до 
ул.Свободы 340 100 Стальная 1972 60 1 1 1

27 ул. Фрунзе от ул. 
Газовая 300 100 Стальная 1975 60 1 1 -

28 ул. Газовая 400 100 Стальная 1975 60 - - -

29 ул. Лазо от ул. Фрунзе 
до ул. Революционная 270 100 Стальная 1978 60 - - -

30 ул. Лазо от ул. Угнич до 
ул. 6 линия 1600 100 Стальная 1978 60 1 1 1

31 ул. Прогресс от ул. 
Речная до ул. Фрунзе 540 100 Стальная 1978 60 - - -

32
ул. Мира от ул. 

Буденного до ул. 
Панайоти (две трубы)

1160 100 Стальная 1971 65 1 1 1

33
ул. Катханова от пр-т. 

Ленина до ул. 
Бесланеева

1600 100 Стальная 1971 65 2 1 2

97



34 ул. Толстого от пр-т. 
Ленина до пер. Тихий 490 100 Стальная 1970 65 1 1 1

35 от ул. Толстого до 
Катханова 170 100 Стальная 1970 65 - - -

36
ул. Панайоти от пр-т. 

Ленина до ул. 
Чемизокова

226 100 Чугунная 1970 65 - - -

37
ул. Панайоти от 

ул.Больничная до ул. 
Бесланеева (две трубы)

2700 100 Стальная 1970 65 - - -

38
ул. Панайоти от ул. 
Бесланеева до ул. 

Бгажнокова (две трубы)
3000 100 Стальная 1970 65 1 1 1

39

ул. Панайоти от ул. 
Бгажнокова до конца 

ул. Панайоти (две 
трубы)

726 100 Стальная 1971 65 - - -

40

ул. Шогенцукова от ул. 
Чемизокова до концы 
ул. Шогенцукова (две 

трубы)

7000 100 Стальная 1972 65 1 1 1

41

ул. Пушкина от ул. 
Чемизокова до конца 

ул. Пушкина (две 
трубы)

7040 100 Стальная 1969 65 - - -

42
ул. Шукова от ул. 

Больничная до конца 
ул. Шукова (две трубы)

6710 100 Стальная 1969 65 - - -
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43

ул. Защитникова от пр.-
т Ленина до ул. 

Сельский пер. (две 
трубы)

6400 100 Стальная 1969 65 1 1 1

43
ул. Защитникова от 

ул.Садовая до конца ул. 
Защитникова 

890 100 Стальная 1969 65 - - -

44
ул. Ломоносова от пр-т. 

Ленина до конца ул. 
Ломоносова (две трубы)

1500 100 Стальная 1971 65 1 1 1

45
ул. Ногомова от пр-т. 

Ленина до ул. 
Карачаева

750 100 Стальная 1972 65 1 1 1

46
ул. Титова от пр-т. 

Ленина до ул. 
Карачаева

760 100 Стальная 1972 65 - - -

47
ул. Комарова от пр-т. 

Ленина до ул. 
Карачаева

750 100 Стальная 1969 65 - - -

48
ул. Николаева от пр-т. 

Ленина до ул. 
Карачаева

730 100 Стальная 1969 65 - - -

49 ул. Быковского 400 100 Стальная 1971 65 - - -

50
ул. Береговая от пр-т. 

Ленина до конца улицы 
Береговая

500 100 Стальная 1975 60 - - -

51 ул. Казаноко 550 76 Стальная 1975 60 - - -

52
ул. Шапсугская от ул. 

Бесланеева до конца ул. 
Шапсугская

400 76 Стальная 1972 60 1 - 1
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53

ул. Адыгэхэблэ от ул. 
Бгажнокова до конца 
ул. Адыгэхэблэ (две 

трубы)

1800 76 Стальная 1975 60 - - -

54 ул. Моздокская (две 
трубы) 1700 76 Стальная 1975 60 - - -

55

ул. Махова от ул. 
Кооперативная до 

конца ул. Махова (две 
трубы)

6400 100 Стальная 1976 60 1 1 1

56
ул. Чемазокова от ул. 
Пролетарская до ул. 

Пушкина
750 76 Стальная 1976 60 - - -

57
ул. Больничная от ул. 

Панайоти до ул. 
Шукова 

1600 100 Стальная 1972 65 - - -

58
ул. Большивиков от ул. 

Панайоти до ул. 
Бижанова (две трубы)

700 76 Стальная 1973 65 - - -

59
пер. Колхозный от ул. 

Заводская до ул. 
Бижанова

350 76 Стальная 1971 65 - - -

60
ул. Заводская от пер.  

Колхозный до ул. 
Промышленная

437 100 Стальная 1969 65 - - -

61
ул. Промышленная от 
ул. Заводская до ул. 

Панайоти.
330 100 Стальная 1969 65 - - -

62 ул. Учительская (две 
трубы) 1266 100 Стальная 1969 65 - - -

63
ул. Хижняка от ул. 

Шукова до ул. 
Шапсугская (две трубы)

1300 100 Стальная 1971 65 1 1 1
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64
ул. Пачева от скважины 

до ул. Панайоти (две 
трубы)

3800 150 Стальная 1971 65 1 1 -

65
ул. Школьная от ул. 

Катханова до ул. 
Шапсугская (две трубы)

4100 150 Стальная 1971 65 1 1 -

66
пер. Кабардинский от 

ул. Махова до ул. 
Пушкина

450 100 Стальная 1969 65 - - -

67
ул. Молодежная от ул. 

Панайоти до ул. Махова 
(две трубы)

1800 150 Стальная 1972 65 - - -

68 ул. Фабричная (две 
трубы) 2354 150 Стальная 1972 65 1 1 -

69 ул. Мебельная (две 
трубы) 2484 150 Стальная 1973 65 - - -

70 ул. Народная (две 
трубы) 1952 150 Стальная 1971 65 - - -

71 ул. Дымова (две трубы) 1600 100 Стальная 1972 65 - - -

72
ул. Терешковой от пр-т. 

Ленина  до ул. 
Карачаева (две трубы)

1600 150 Стальная 1972 65 - - -

73 от ул. Толстого до ул. 
Заводская 150 50 Стальная 1969 65 - - -

ИТОГО 
протяженность сети 128864
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Кол-во 
(шт)

Диаметр 
(мм)

1

ул. Апанасова от ул. 
Калмыкова до пер. Гагарина 

(две трубы)
638 100 асбестовая труба 1969 70 - 1 100 -

2
ул. Апанасова от пер. 

Гагарина до пер. Иванова 
(две трубы)

2480 100 асбестовая труба 1972 65 - 1 100 -

3
ул. Апанасова от пер. 
Иванова и до конца 

Апанасова (две трубы)
5860 76 асбестовая труба 1973 65 - 1 76 -

4
ул. Краснознаменная от пер. 
Садовая до ул. Лермонтова 

(две трубы)
4200 150 асбестовая труба 1975 65 - 1 150 -

5
ул. Краснознаменная от  ул. 

Лермонтова до ул. Баксанова 
(две трубы)

1752 100 стальная труба 1975 65 - 1 100 1

6
ул. Краснознаменная от ул. 
Баксанова до ул. Куашева 

(две трубы)
1234 76 стальная труба 1969 70 - 1 76 -

7
ул. Тамбиева от начала улица 

до пер. Пионерская (две 
трубы)

4460 150 асбестовая труба 1969 70 - 1 150 -

8
ул. Тамбиева от пер. 

Пионерская до ул. Баксанская 
(две трубы)

2880 100 металическая 
труба 1972 65 - 1 100 -

9
ул. Тамбиева от ул. 

Баксанская до ул. Матросова 
(две трубы)

2980 100 металическая 
труба 1972 65 - 1 100 -

10
ул. Кокова от пер. Садовая 

вверх до объездной (две 
трубы)

724 100 стальная труба 1985 65 - - - -

Приложение 1.1. Характеристика сетей водоснабжения по г.о. Баксан с. Дыгулубгей

Наличие 
пожарных 

гидрантов (шт)

№ 
п/п

Запорная армартура
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11 ул. Кокова от пер. Садовая до 
пер. Калмыкова (две трубы) 556 320 металическая 

труба 1985 65 - - - -

12 ул. Кокова от пер. Садовая до 
пер. Иванова (две трубы) 2950 200 металическая 

труба 1985 65 - - - -

13 ул. Кокова от пер. Иванова до 
ул. Баксанская (две трубы) 3860 150 металическая 

труба 1985 65 - 1 150 -

14 ул. Кокова от ул. Баксанская 
до конечной (две трубы) 3460 100 асбестовая труба 1975 65 - 1 100 -

15 ул. Цагова от 1 д. до пер. 
Октябрский (две трубы) 2840 100 металическая 

труба 1969 70 - - - -

16
ул. Цагова от пер. 

Октябрьский до пер. 
Махогапский (две трубы)

2540 100 чугунная труба 1969 70 - - - -

17
ул. Цагова от пер. 

Махогапский до ул. 
Баксанская (две трубы)

2180 100 металическая 
труба 1969 70 - 1 100 -

18 ул. Цагова от ул. Баксанская 
до конечной (две трубы) 5140 150 металическая 

труба 1972 65 - 1 100 1

19
ул. 400-летия от пер. 

Кызбурунский до пер. 
Кешокова (две трубы)

5840 100 металическая 
труба 1975 65 - 1 100 -

20
ул. 400-летия от пер. 

Кешокова до ул. Баксанская 
(две трубы)

1732 76 металическая 
труба 1975 65 - 1 76 -

21
ул. 400 летия от ул. 
Баксанская до пер. 

Безымянный (две трубы)
4900 100 металическая 

труба 1975 65 - 1 100 -

22 ул. Сижажева Баксанского 
шоссе (две трубы) 6500 150 металическая 

труба 1977 65 1 1 150 -

23 пер. Садовая 340 50 металическая 
труба 1970 65 - - -

24 ул. Кызбурунская от 
набережной до ул. 400-летия 1100 76 металическая 

труба 1985 65 - 1 100 -

25 ул. Калмыкова от 
набережной до ул. 400-летия 1270 76 металическая 

труба 1985 65 - 1 76 -
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26 ул. Гагарина от набережной 
до ул. 400-летия 1210 76 металическая 

труба 1980 65 - - - -

27
пер. Октябрьский 

отнабережной до ул. 400-
летия

1370 76 металическая 
труба 1983 65 - - - -

28 ул. Иванова от набережной 
до ул. Сижажева 1390 76 металическая 

труба 1983 65 - - - -

29 пер. Пионерский от 
набережной до ул. 400-летия 2450 76 металическая 

труба 1978 65 - - - -

30
ул. Лермонтова от 
набережной до ул. 

Новозоводская 
1620 76 металическая 

труба 1978 65 - - - -

31 ул. Новозоводская 620 76 металическая 
труба 1975 65 - - - -

32 ул. 9 мая от ул. Кокова до ул. 
Цагова 810 50 металическая 

труба 1975 65 - - - -

33 ул. Береговая от ул. 
Лермонтова до ул. Южная 470 100 металическая 

труба 1975 65 - 1 100 -

34 ул. Кешокова от набережной 
до ул. 400-летия (две трубы) 3740 100 металическая 

труба 1975 65 - 1 100 -

35 пер. Южный от набережной 
до ул. Сижажева 2100 63 металическая 

труба 1973 65 - - - -

36 ул. Нальчикская 300 40 металическая 
труба 1969 70 - - - -

37
ул. Братьев Нагоевых от 

набережной до ул. 400-летия 
(две трубы)

2960 50 металическая 
труба 1969 65 - - - -

38 пер. Школьный (две трубы) 3100 50 металическая 
труба 1973 65 - - - -

39 пер. Победы от набережной 
до ул.400-летия 1060 50 металическая 

труба 1973 65 - - - -

40 пер. Матросова от 
набережной до ул.400-летия 920 76 металическая 

труба 1978 65 - - - -

41 пер. Безымянный 620 50 металическая 
труба 1969 65 - - - -

42 пер. Колхозный 600 50 металическая 
труба 1969 65 - - - -

43 Кишпекский 280 50 металическая 
труба 1969 65 - - - -
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44 ул. Баксанская 4000 150 стальная труба 1969 65 - - - -
ИТОГО протяженность 
сети 102036
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1 ул. Революционная 1400 D150 Полимер 2020
2 ул. Нахушева 1400 D150 Полимер 2020
3 ул. Дышекова 2600 D150 Полимер 2020
4 ул. Кушхова 2360 D150 Полимер 2020
5 ул. Имамова 1840 D150 Полимер 2020
6 ул. 5 линия 2000 D150 Полимер 2020
7 ул. Нырова 2610 D150 Полимер 2020
8 ул. Паштова 4200 D150 Полимер 2020
9 ул. Исламейская 2400 D150 Полимер 2020
10 ул. Мусова 4200 D150 Полимер 2020
11 ул. Карданова 4200 D150 Полимер 2021
12 ул. Мидова 3600 D150 Полимер 2021
13 ул. Жукова Г.К. 460 D150 Полимер 2021
14 ул. Левченко 2300 D150 Полимер 2021
15 ул. Эльбрусская 920 D150 Полимер 2021
16 ул. Певромайская 860 D150 Полимер 2021
17 ул. Защитникова 740 D150 Полимер 2021
18 ул. Октябрьская 800 D150 Полимер 2021
19 ул. Лермонтова 440 D150 Полимер 2021
20 ул. Быковского 730 D150 Полимер 2022
21 ул. Кучмазукина 2348 D150 Полимер 2022
22 ул. Киляра-Хаширова 1140 D150 Полимер 2022
23 ул. Кременчугская 2320 D150 Полимер 2022
24 ул. Молодежная 950 D150 Полимер 2022
25 ул. Жангериева 2540 D150 Полимер 2022

Приложение 2. Строительство сетей водоснабжения по г.о. Баксан г. Баксан

№ 
п/п Наименование улицы

Протяженн
ость сети 

(м)

Диаметр 
трубопровода 

(мм)

Вид материала 
трубопровода

Предопологаемый 
год строительства 

сетей
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26 ул. Бгажнокова 1670 D150 Полимер 2022
27 ул. Дымова 1380 D150 Полимер 2022
28 ул. Фабричная 500 D150 Полимер 2022
29 ул. Мебельная 500 D150 Полимер 2022
30 ул. Полевая 500 D150 Полимер 2022
31 Ул. Катханова 3600 D150 Полимер 2023

Итого м. в двухтрубном 
исчслении 57508

32 ул. Апанасова 600 D150 Полимер 2020
33 ул. 400-летия 4000 D150 Полимер 2020
34 ул. Хежева 3000 D150 Полимер 2020
35 ул. Спортивная 2400 D150 Полимер 2020
36 ул. Курганная 2000 D150 Полимер 2020

37 Проектируемые переулки в 
конце ул. 400-летия 3200 D150 Полимер 2020

Итого м. в двухтрубном 
исчслении 15200

Итого м. в двухтрубном 
исчслении по г.о. Баксан 72708

Строительство сетей водоснабжения по г.о. Баксан с. Дыгулыбгей
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1

пр-т. Ленина от ул. Буденного до ул. 
Берегового, замена чугунных труб на 
полимерные, строительство колодца, 

установка 8 пожарных гидрантов

2437 D150 на 
D180 5006

2
пр-т. Ленина от ул. Буденного до ул. 
Берегового, замена чугунных труб на 

полимерные
2437 D100 на 

D125 4781

3

ул. Угнчи от пр-т. Ленина до МУП 
"Водоканал" замена стальных труб на 
полимерные,строительство колодца, 

установка пожарного гидранта

570 D320 на 
D320 2015

4

ул. Угнич от МУП "Водоканал" до 
пер. Лазо, замена стальных труб на 
полимерные, установка 2 пожарных 

гидранта

1170 D100 на 
D125 1885

5

ул. Буденного от пр-т. Ленина до ул. 
Прогресс (две трубы), замена 

стальных труб на полимерные, 
установка 2 пожарных гидранта, 

строительство колодца

2920 D100 на 
D125 4326

Приложение 3. Капитальные затраты на замену сетей водоснабжения,
 строительства колодцев, установку пожарных гидрантов

№
п/п

Наименование улицы,
мероприятие по замене труб., 

строительство колодцев, установка 
пожарных гиндрантов

Протяжен
ность, м.

Диаметр, 
мм

Год замены сетей водоснабжения, тыс. руб.
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6

ул. Партизанаская от пр-т. Ленина до 
ул. Прогресс (две трубы), замена 
стальных труб на полимерные, 

установка 1 пожарного гидранта, 
строительство колодца

2920 D100 на 
D125 4631

7

ул. Панайоти от пр-т. Ленина до ул. 
Прогресс (две трубы), замена 

стальных труб на полимерные, 
установка 1 пожарного гидранта, 

строительство колодца

2920 D100 на 
D125 4631

8

ул. Калмыкова от пр-т. Ленина до ул. 
Эльбрусская (две трубы), замена 
стальных труб на полимерные, 

установка 1 пожарного гидранта, 

2440 D100 на 
D125 4059

9

ул. Советская от пр-т. Ленина до ул. 
Эльбрусская (две трубы), замена 
стальных труб на полимерные, 

установка 2 пожарных гидранотов, 
строительство колодца

2380 D100 на 
D125 3509

10

ул. Революционная от пр-т. Ленина 
до ул. Эльбрусская, замена чугунных 

труб на полимерные, установка 1 
пожарного гидранта, строительство 

колодца

1130 D150 на 
D180 2267

11
ул. Революционная от пр-т. Ленина 

до ул. Эльбрусская, замена стальных 
труб на полимерные

1130 D100 на 
D125 1772

12

ул. Революционная от Эльбрусской 
до пер. Лазо, замена стальных труб 

на полимерные, установка 2 
пожарных гидранта

580 D100 на 
D125 960
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13

ул. Первомайская от пр-т. Ленина до 
ул. Комсомольская (две трубы), 

замена стальных труб на 
полимерные, установка 2 пожарных 

гидранта, строительство колодца

1700 D100 на 
D125 2742

14

ул. Защитникова от пр.-т Ленина до 
ул. Комсомольская (две трубы), 

замена стальных труб на 
полимерные, установка 1 пожарного 

гидранта 

1400 D100 на 
D125 2246

15

ул. Шортанова от пр-т. Ленина до ул. 
Комсомольская, замена стальных 
труб на полимерные, установка 1 

пожарного гидранта, строительство 
колодца

815 D100 на 
D125 1328

16
ул. Иванченко от ул. Буденного до 

ул. Октябрьская (две трубы), замена 
стальных труб на полимерные

2960 D100 на 
D125 4644

17

ул. Комсомольская от ул. Буденного 
до ул. Шортанова (две трубы), замена 

стальных труб на полимерные, 
установка 2 пожарных гидранта

3180 D100 на 
D125 5039

18

ул. Эльбрусская от ул. Партизанская 
до ул. Шортанова (две трубы), замена 

стальных труб на полимерные, 
установка 6 пожарных гидранта

2500 D100 на 
D125 4222

19
ул. Речная, замена стальных труб на 
полимерные, установка 1 пожарного 

гидранта
750 D100 на 

D125 1226

20 ул. Черкесская , замена стальных 
труб на полимерные 2560 D100 на 

D125 4016
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21

ул. Свободы от ул. Иванченко до ул. 
Прогресс (две трубы), замена 

стальных труб на полимерные, 
установка 2 пожарных гидранта

2020 D100 на 
D125

22
ул. Свободы от ул. Лазо, замена 
стальных труб на полимерные, 

установка 1 пожарного гидранта
720 D100 на 

D125

23

ул. Фрунзе от Эльбрусской до пер. 
Лазо (две трубы), замена стальных 
труб на полимерные, установка 1 

пожарного гидранта

1140 D100 на 
D125 1813

24
ул. Фрунзе между ул. Фрунзе и 
Панайоти (две трубы), замена 
стальных труб на полимерные

1260 D100 на 
D125 1976

25 от ул. Фрунзе до ул.Свободы, замена 
стальных труб на полимерные 340 D100 на 

D125 533

26 ул. Фрунзе от ул. Газовая, замена 
стальных труб на полимерные 300 D100 на 

D125 470

27 ул. Газовая, замена стальных труб на 
полимерные 400 D100 на 

D125 627

28

ул. Лазо от ул. Фрунзе до ул. 
Революционная, замена стальных 
труб на полимерные, установка 1 

пожрных гидранта

270 D100 на 
D125 473

29

ул. Лазо от ул. Угнич до ул. 6 линия, 
замена стальных труб на 

полимерные, установка 3 пожарных 
гидранта

1600 D100 на 
D125 2585

30
ул. Прогресс от ул. Речная до ул. 
Фрунзе, замена стальных труб на 

полимерные
540 D100 на 

D125 847

31
ул. Мира от ул. Буденного до ул. 

Панайоти (две трубы), замена 
стальных труб на полимерные

1160 D100 на 
D125 1820
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32

ул. Катханова от пр-т. Ленина до ул. 
Бесланеева, замена стальных труб на 
полимерные, установка 3 пожарных 

гидранта

1600 D100 на 
D125 2585

33

ул. Толстого от пр-т. Ленина до пер. 
Тихий, замена стальных труб на 

полимерные, установка 3 пожарных 
гидранта

490 D100 на 
D125 843

34 от ул. Толстого до Катханова, замена 
стальных труб на полимерные 170 D100 на 

D125 266

35

ул. Панайоти от пр-т. Ленина до ул. 
Чемизокова, замена стальных труб на 
полимерные, установка 1 пожарного 

гидранта

226 D100 на 
D125 404

36

ул. Панайоти от ул.Больничная до ул. 
Бесланеева (две трубы), замена 
стальных труб на полимерные, 
установка 2 пожарных гидранта

2700 D100 на 
D125 4286

37

ул. Панайоти от ул. Бесланеева до ул. 
Бгажнокова (две трубы), замена 
стальных труб на полимерные, 
установка 3 пожарных гидранта

3000 D100 на 
D125 4782

38

ул. Панайоти от ул. Бгажнокова до 
конца ул. Панайоти (две трубы), 

замена стальных труб на 
полимерные, установка 1 пожарного 

гидранта

726 D100 на 
D125 1189

39

ул. Шогенцукова от ул. Чемизокова 
до концы ул. Шогенцукова (две 
трубы), замена стальных труб на 

полимерные, установка 8 пожарных 
гидранта

7000 D100 на 
D125 10983
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40

ул. Пушкина от ул. Чемизокова до 
конца ул. Пушкина (две трубы), 

замена стальных труб на 
полимерные, установка 8 пожарных 

гидранта

7040 D100 на 
D125 11245

41

ул. Шукова от ул. Больничная до 
конца ул. Шукова (две трубы), замена 

стальных труб на полимерные, 
установка 6 пожарных гидранта

6710 D100 на 
D125 10677

42

ул. Защитникова от пр.-т Ленина до 
ул. Сельский пер. (две трубы), замена 

стальных труб на полимерные, 
установка 7 пожарных гидранта

6400 D100 на 
D125 10216

43

ул. Защитникова от ул.Садовая до 
конца ул. Защитникова , замена 
стальных труб на полимерные, 
установка 2 пожарных гиранта

890 D100 на 
D125 1446

44

ул. Ломоносова от пр-т. Ленина до 
конца ул. Ломоносова (две трубы), 

замена стальных труб на 
полимерные, установка 4 пожарных 

гидранта

1500 D100 на 
D125 2453

45

ул. Ногомова от пр-т. Ленина до ул. 
Карачаева, замена стальных труб на 
полимерные, установка 1 пожарного 

гидранта

750 D100 на 
D125 1201

46

ул. Титова от пр-т. Ленина до ул. 
Карачаева, замена стальных труб на 
полимерные, установка 1 пожарного 

гидранта

760 D100 на 
D125 1442
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47

ул. Комарова от пр-т. Ленина до ул. 
Карачаева, замена стальных труб на 
полимерные, установка 1 пожарного 

гидранта

750 D100 на 
D125 1201

48

ул. Николаева от пр-т. Ленина до ул. 
Карачаева, замена стальных труб на 
полимерные, установка 1 пожарного 

гидранта, строительство колодца

730 D100 на 
D125 1195

49
ул. Быковского, замена стальных 
труб на полимерные, установка 1 

пожарного гидранта
400 D100 на 

D125 677

50

ул. Береговая от пр-т. Ленина до 
конца улицы Береговая, замена 
стальных труб на полимерные, 

установка 1 пожарного гидранта

500 D100 на 
D125 809

51 ул. Казаноко, замена стальных труб 
на полимерные 550 D76 на 

D90 788

52

ул. Шапсугская от ул. Бесланеева до 
конца ул. Шапсугская, замена 
стальных труб на полимерные, 
установка 4 пожарных гидранта

400 D76 на 
D90 673

53
ул. Адыгэхэблэ от ул. Бгажнокова до 

конца ул. Адыгэхэблэ (две трубы), 
замена стальных труб на полимерные

1800 D76 на 
D90 2581

54 ул. Моздокская (две трубы), замена 
стальных труб на полимерные 1700 D76 на 

D90 2437

55
ул. Махова от ул. Кооперативная до 

конца ул. Махова (две трубы), замена 
стальных труб на полимерные

6400 D100 на 
D125 10041
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56
ул. Чемазокова от ул. Пролетарская 
до ул. Пушкина, замена стальных 

труб на полимерные
750 D76 на 

D90 1075

57
ул. Больничная от ул. Панайоти до 

ул. Шукова , замена стальных труб на 
полимерные

1600 D100 на 
D125 2510

58
ул. Большивиков от ул. Панайоти до 

ул. Бижанова (две трубы), замена 
стальных труб на полимерные

700 D76 на 
D90 1003

59
пер. Колхозный от ул. Заводская до 
ул. Бижанова, замена стальных труб 

на полимерные
350 D76 на 

D90 502

60
ул. Заводская от пер.  Колхозный до 
ул. Промышленная, замена стальных 

труб на полимерные
437 D100 на 

D125 685

61
ул. Промышленная от ул. Заводская 
до ул. Панайоти., замена стальных 

труб на полимерные
330 D100 на 

D125 518

62 ул. Учительская (две трубы), замена 
стальных труб на полимерные 1266 D100 на 

D125 1986

63
ул. Хижняка от ул. Шукова до ул. 
Шапсугская (две трубы), замена 
стальных труб на полимерные

1300 D100 на 
D125 2040

64
ул. Пачева от скважины до ул. 
Панайоти (две трубы), замена 
стальных труб на полимерные

3800 D150 на 
D180 7455

65
ул. Школьная от ул. Катханова до ул. 

Шапсугская (две трубы), замена 
стальных труб на полимерные

4100 D150 на 
D180 8044
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66
пер. Кабардинский от ул. Махова до 
ул. Пушкина, замена стальных труб 

на полимерные
450 D100 на 

D125 706

67
ул. Молодежная от ул. Панайоти до 

ул. Махова (две трубы), замена 
стальных труб на полимерные

1800 D150 на 
D180 3531

68 ул. Фабричная (две трубы), замена 
стальных труб на полимерные 2354 D150 на 

D180 4618

69 ул. Мебельная (две трубы), замена 
стальных труб на полимерные 2484 D150 на 

D180 4873

70 ул. Народная (две трубы), замена 
стальных труб на полимерные 1952 D150 на 

D180 3830

71 ул. Дымова (две трубы), замена 
стальных труб на полимерные 1600 D100 на 

D125 2510

72

ул. Терешковой от пр-т. Ленина  до 
ул. Карачаева (две трубы), замена 

стальных труб на полимерные, 
установка 2 пожарных гидранта

1600 D150 на 
D180 3139

73 от ул. Толстого до ул. Заводская, 
замена стальных труб на полимерные 150 D50 на 

D63 201

Итого затраты, тыс. руб. 210095 13576 8427 25322 26415 23315 49865 9464 30279 23432
ИТОГО протяженность сети 128864
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1

ул. Апанасова от ул. Калмыкова до 
пер. Гагарина (две трубы) замена 
асбестовых труб  на полимерные 
трубы, установка  1 пожарного 

гидранта

638 D 100  на 
D 125 1026

2

ул. Апанасова от пер. Гагарина до 
пер. Иванова (две трубы) замена 
асбестовых труб  на полимерные 

трубы , установка 2 пожарных 
гидранта

2480 D 100 на 
D 125 3941

3

ул. Апанасова от пер. Иванова и до 
конца Апанасова (две трубы) замена 

асбестовых труб  на полимерные 
трубы , строительство колодца на 
перекрестке ул. Апанасова и ул. 

Баксанова, установка 4 пожарных 
гидранта

5860 D 76 на
D 90 8528

4

ул. Краснознаменная от пер. Садовая 
до ул. Лермонтова (две трубы) замена 

асбестовых труб  на полимерные 
трубы, установка 6 пожарных 

гидранта

4200 D 150 на
D 180 8390

Приложение 3.1. Капитальные затраты на замену ветхих сетей водоснабжения м., 
строительство колодцев, установка пожарных гидрантов с. Дыгулыбгей с 2017 по 2030 гг.

№
п/п

Наименование улицы,
мероприятие по замене труб., 

строительство колодцев, установка 
пожарных гиндрантов

Протяжен
ность 

сетей , м.

Диаметр, 
мм

Год замены сетей водоснабжения, тыс. руб.

117



5

ул. Краснознаменная от  ул. 
Лермонтова до ул. Баксанова 

(Баксанская) (две трубы) замена 
стальных труб на полимерные, 
установка 3 пожарных гидранта

1752 D 76 на
D 90 2587

6

ул. Краснознаменная от ул. Баксанова 
(Баксанская) до ул. Куашева (две 
трубы) замена стальных труб на 

полимерные, строительство колодца, 
2 пожарных гидранта

1234 D 76 на
D 90 1844

7

ул. Тамбиева (Ленина) от начала 
улица до пер. Пионерская (две трубы) 

замена асбестовых труб  на 
полимерные трубы , установка 5 

пожарных гиндранта

4460 D 150 на
D 180 8875

8

ул. Тамбиева (Ленина) от пер. 
Пионерская до ул. Баксанова (две 

трубы) замена металических труб  на 
полимерные трубы, строительство 

колодца, установка 2 пожарных 
гиндранта

2880 D 100  на 
D 125 4568

9

ул. Тамбиева (Ленина) от ул. 
Баксанова до ул. Матросова (две 

трубы) замена металических труб  на 
полимерные трубы, установка 3 

пожарных гиндранта

2980 D 100  на 
D 125 2690

10

ул. Кокова от пер. Садовая вверх до 
объездной (две трубы) замена 
стальных труб на полимерные, 

установка 1 пожарного гидранта 

724 D 100  на 
D 125 1160
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11

ул. Кокова от пер. Садовая до пер. 
Калмыкова (две трубы) замена 

металических труб  на полимерные 
трубы, установка одного пожарного 

гидранта

556 D 320 на 
D 320 1966

12

ул. Кокова от пер. Садовая до пер. 
Иванова (две трубы) замена 

металических труб  на полимерные 
трубы, установка 1 пожарного 

гидранта

2950 D 200 на
D 225 6992

13

ул. Кокова от пер. Иванова до ул. 
Баксанова (Баксанская) (две трубы) 

замена металических труб  на 
полимерные трубы, строительство 

колодца, установка 3 пожарных 
гиндранта

3860 D 150 на
D 180 7673

14

ул. Кокова от  ул. Баксанова 
(Баксанская) до конечной (две трубы) 

замена асбестовых труб  на 
полимерные трубы, установка 5 

пожарных гиндранта

3460 D 100  на 
D 125 5553

15

ул. Цагова от 1 д. до пер. Октябрский 
(две трубы) замена металических 

труб  на полимерные трубы, 3 
пожарных гидранта

2840 D 100  на 
D 125 4530

16

ул. Цагова от пер. Октябрьский до 
пер. Махогапский (две трубы) замена 

чугунных труб  на полимерные 
трубы, 3 пожарных гидранта

2540 D 100  на 
D 125 4060
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17

ул. Цагова от пер. Махогапский до ул. 
Баксанова (две трубы) замена 

металических труб  на полимерные 
трубы, установка 1 пожарного 

гидранта

2180 D 100  на 
D 125 3445

18

ул. Цагова от ул. Баксанова до 
конечной (две трубы) замена 

металических труб  на полимерные 
трубы, строительство колодца, 

установка 5 пожарных гидранта

5140 D 150 на
D 180 10134

19

ул. 400-летия от пер. Кызбурунский 
до пер. Кешокова (Пушкина) (две 

трубы) замена металических труб  на 
полимерные трубы ,строительство 

колодца, установка 7 пожарных 
гиндранта

5840 D 100  на 
D 125 9362

20

ул. 400-летия от пер. Кешокова до ул. 
Баксанова (две трубы) замена 

металических труб  на полимерные 
трубы , установка 2 пожарных 

гидранта

1732 D 76 на
D 90 2533

21

ул. 400 летия от ул. Баксанская до 
конечной (две трубы) замена 

металических труб  на полимерные 
трубы, устновка 5 пожарных гидранта

4900 D 100  на 
D 125 7813

22

ул. Сижажева от ул. Баксанова 
(Баксанская) (две трубы) замена 

металических труб  на полимерные 
трубы, установка 5 пожарных 

гиндранта

6500 D 150 на
D 180 12878

23 пер. Садовая замена металических 
труб  на полимерные трубы 340 D 50 на 

D 63 487
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24
ул. Кызбурунская от набережной до 
ул. 400-летия замена металических 

труб  на полимерные трубы
1100 D 76 на

D 90 1577

25
ул. Калмыкова от набережной до ул. 
400-летия замена металических труб  

на полимерные трубы
1270 D 76 на

D 90 1821

26
ул. Гагарина от набережной до ул. 

400-летия замена металических труб  
на полимерные трубы

1210 D 76 на
D 90 1735

27
пер. Октябрьский отнабережной до 
ул. 400-летия замена металических 

труб  на полимерные трубы
1370 D 76 на

D 90 1964

28
ул. Иванова от набережной до ул. 

Сижажева замена металических труб 
на полимерные трубы

1390 D 76 на
D 90 1993

29

пер. Пионерский от набережной до 
ул. 400-летия замена металических 

труб  на полимерные трубы, 
установка 1 пожарного гидранта

2450 D 76 на
D 90 3538

30

ул. Лермонтова от набережной до ул. 
Новозоводская замена металических 

труб  на полимерные трубы, 
установка 2 пожарного гидранта

1620 D 76 на
D 90 2373

31
ул. Новозоводская замена 

металических труб  на полимерные 
трубы

620 D 76 на
D 90 889

32
ул. 9 мая от ул. Кокова до ул. Цагова 

замена металических труб  на 
полимерные трубы

810 D 50 на 
D 63 1086

33
ул. Береговая от ул. Лермонтова до 

ул. Южная замена металических труб  
на полимерные трубы

470 D 100  на 
D 125 7374
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34

ул. Кешокова от набережной до ул. 
400-летия (две трубы) замена 

металических труб  на полимерные 
трубы

3740 D 100  на 
D 125 5868

35
пер. Южный от набережной до ул. 

Сижажева замена металических труб 
на полимерные трубы

2100 D 63 на
D 75 2948

36 ул. Нальчикская замена металических 
труб  на полимерные трубы 300 D 40 на

D 63 402

37

ул. Братьев Нагоевых от набережной 
до ул. 400-летия (две трубы) замена 
металических труб  на полимерные 

трубы

2960 D 50 на 
D 63 3969

38

пер. Школьный (Махогапский) (две 
трубы) замена металических труб  на 

полимерные трубы, установка 1 
поажрного гидранта

3100 D 50 на 
D 63 4157

39
пер. Победы от набережной до ул.400-
летия замена металических труб  на 

полимерные трубы
1060 D 50 на 

D 63 1421

40

пер. Матросова от набережной до 
ул.400-летия замена металических 

труб  на полимерные трубы, 
установка 2 поажрных гидрантов

920 D 76 на
D 90 1359

41

пер. Безымянный замена 
металических труб  на полимерные 

трубы, установка 1 пожарного 
гидранта

620 D 50 на 
D 63 856

42 пер. Колхозный замена металических 
труб  на полимерные трубы 600 D 50 на 

D 63 804
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43
пер.Кишпекский замена 

металических труб  на полимерные 
трубы

280 D 50 на 
D 63 375

44
ул. Баксанова (Баксанская) замена 

стальных труб  на полимерные трубы, 
установка 4 пожарных гидрантов

4000 100

Итого протяженность сети 102036 27749 8400 2437 2948 23428 29840 26687 26581 19574
Итого затраты, тыс. руб. 167644

123


	Перечень
	Лист1

	Перечень
	Лист1

	Перечень
	Лист1

	Перечень
	Лист1

	Баланс
	Лист1

	Баланс
	Лист1

	территориальный
	Лист1

	территориальный
	Лист1

	территориальный
	Лист1

	территориальный
	Лист1

	Структурный
	Лист1

	Характеристика
	Лист1

	Характеристика
	Лист1

	Характеристика
	Лист1

	Строительство
	Лист1

	Замена
	Лист1

	Замена
	Лист1




