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Общие положения 

 

Схема водоснабжения и водоотведения Московского МО Тюменского района 

Тюменской области утверждена Постановлением Администрации Московского МО 

от 10.02.2016 №26. 

Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов:  

 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;  

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О 

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

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию 

схем водоснабжения и водоотведения»); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 

«Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 642 

«Об утверждении правил горячего водоснабжения и внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776 

«Об утверждении правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов»); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 

«Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг»; 
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 

«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами 

разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение», «Правилами разработки, утверждения и корректировки 

производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение»); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 643 

«Об утверждении типовых договоров в области горячего водоснабжения»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 645 

«Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и 

водоотведения»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2013 № 525 

«Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 393 

«Об утверждении правил установления для абонентов организаций, осуществляющих 

водоотведение, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ 

и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения 

и лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;   

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 

(вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», 

«Правилами регулированиями тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

«Правилами определения размера инвестиционного капитала в сфере водоснабжения и 

водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности 

инвестиционного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.04.2013 № 347 

«Об утверждении Правил уменьшения платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в случае проведения организациями, осуществляющими 

водоотведение, абонентами таких организаций природоохранных мероприятий»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 317 «О 

плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные 

площади»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2013 № 230 «О 

категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О 

стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 07.04.2009 № 20 «Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09» (вместе с 

СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
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горячего водоснабжения»). Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормы» (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 05.05.2009 № 13891); 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

26.09.2001 № 24 «О введение в действие Санитарных правил» (вместе с СанПиН 

2.1.4.1074-01.2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы») (Зарегистрирована в Минюсте России 31.10.2001 № 3011); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 1650-р 

«Комплекс мер, направленных на переход к установлению социальной нормы 

потребления коммунальных услуг в Российской Федерации»; 

 Приказ Минжилкомхоза РСФСР от 09.09.1975 г. № 378 «Об утверждении 

«Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных 

водопроводно-канализационных предприятий»; 

 Приказ Госстроя РФ от 18.04.2001 № 81 «Об утверждении Методических 

указаний по проведению энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве» 

(вместе с «МДК 1-01.2002. Методические указания по проведению энергоаудита в 

жилищно-коммунальном хозяйстве»; 

 Приказ МПР РФ от 30.11.2007 № 314 «Об утверждении Методики расчета 

водохозяйственных балансов водных объектов» (зарегистрировано в Минюсте РФ от 

29.12.2007 № 10861); 

 Приказ Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении 

«Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 

водоснабжения и канализации»; 

 Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к 

СНиП 2.07.01-89); 

 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения»; 

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

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

  «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»; 

 «СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация 

зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»; 

 «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»; 

 «СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 178); 
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  «МДК 1-01.2002. Методические указания по проведению 

энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве» (утв. Приказом Госстроя 

РФ от 18.04.2001 № 81); 

 МУ 2.1.4.1184-03.2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. 

Методические указания по внедрению и применению санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». Методические 

указания; 

 Генеральный план Московского сельского поселения Тюменского 

муниципального района Тюменской области, утв. решением Думы Московского МО 

Тюменского района от 24.08.2012 № 34 (с учетом изменений) (далее – Генеральный 

план); 

 Инвестиционный паспорт Московского муниципального образования; 

 иные нормативные правовые акты Российской Федерации, действующие на 

момент выполнения работ; 

 иные нормативные правовые акты Тюменской области и Тюменского района, 

действующие на момент выполнения работ;  

 иные нормативные правовые акты Московского МО поселок, действующие на 

момент выполнения работ. 

Схема водоснабжения и водоотведения Московского муниципального 

образования Тюменского района Тюменской области на 2016 – 2025 гг. (далее – 

Схема водоснабжения и водоотведения) разработана с целью обеспечения для 

абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечения горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, рационального 

водопользования, а также развития централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения 

энергосберегающих технологий. 

Схема водоснабжения и водоотведения является предпроектным документом, 

определяющим направления развития водоснабжения и водоотведения Московского 

МО на длительную перспективу до 2025 г., обосновывающими социальную и 

хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность строительства 

новых, расширения и реконструкции действующих источников и сетей 

водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения 

энергосберегающих технологий.  

Границы разработки – административные границы Московского МО с учетом 

фактического размещения отдельных элементов систем водоснабжения и 

водоотведения поселения. 

Схема водоснабжения и водоотведения актуализирована ООО «Тюмень 

Водоканал» на основании муниципального контракта с учетом предоставляемой 

информации, определенной действующими нормативными актами как обязательной 

к учету в процессе актуализации схемы водоснабжения и водоотведения. 
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Схема выполнена в составе 2 глав: 

 глава 1 «Схема водоснабжения»;  

 глава 2 «Схема водоотведения». 

Электронная модель систем водоснабжения и водоотведения разрабатывается 

для поселений, городских округов с населением 150 тыс. чел. и более. В связи с этим 

для Московского МО Тюменского района Тюменской области электронная модель 

систем водоснабжения и водоотведения не разрабатывается. 

Термины и определения 

При формировании Схемы водоснабжения использованы следующие термины 

и определения:  

абонент – физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное 

заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения; 

водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с 

использованием централизованной системы водоотведения; 

водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в 

качестве питьевой или технической воды; 

водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или 

технической воды абонентам с использованием централизованных или 

нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) 

или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с 

использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего 

водоснабжения (горячее водоснабжение); 

водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за 

исключением инженерных сооружений, используемых также в целях 

теплоснабжения; 

гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного 

самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор 

холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного 

водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты 

подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

горячая вода –  вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической 

воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, 

химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с 

водой; 

канализационная сеть –  комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод; 

качество и безопасность воды (далее –  качество воды) – совокупность 

показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, 

органолептические и другие свойства воды, в т.ч. ее температуру; 

коммерческий учет воды и сточных вод (далее также – коммерческий учет) –  
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определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, 

принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее –  приборы 

учета) или расчетным способом; 

нецентрализованная система горячего водоснабжения –  сооружения и 

устройства, в т.ч. индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых 

приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно; 

нецентрализованная система холодного водоснабжения –  сооружения и 

устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного 

водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования 

ограниченного круга лиц; 

объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения – инженерное сооружение, входящее в состав 

централизованной системы горячего водоснабжения (в т.ч. центральные тепловые 

пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно 

используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения; 

организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение 

(организация водопроводно-канализационного хозяйства), –  юридическое лицо, 

осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем; 

организация, осуществляющая горячее водоснабжение – юридическое лицо, 

осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, 

отдельных объектов такой системы; 

орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее 

– орган регулирования тарифов) – уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 

либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской 

Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, 

осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения; 

питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой воды, 

предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых 

нужд населения, а также для производства пищевой продукции; 

предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения (далее - предельные индексы) –  индексы максимально и (или) 

минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и 

водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на 

год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением 

Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные 

предельные индексы устанавливаются и применяются до 1 января 2016 г.; 

приготовление горячей воды – нагрев воды, а также при необходимости 

очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, 

осуществляемые с водой; 

производственная программа организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее –  
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производственная программа) –  программа текущей (операционной) деятельности 

такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

состав и свойства сточных вод – совокупность показателей, характеризующих 

физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в т.ч. 

концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных 

водах; 

сточные воды централизованной системы водоотведения (далее –  сточные 

воды) – принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения 

воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные 

воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема 

таких вод; 

техническая вода –  вода, подаваемая с использованием централизованной или 

нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, 

приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для 

производства пищевой продукции; 

техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения –  оценка технических 

характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или 

холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные 

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

расчетным расходом воды; 

транспортировка воды (сточных вод) –  перемещение воды (сточных вод), 

осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей; 

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных 

для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее –  

открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего 

водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с 

использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего 

водоснабжения); 

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных 

для водоотведения; 

централизованная система холодного водоснабжения – комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных 

для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды 

абонентам.  
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Характеристика поселения 

 

В соответствии с законом Тюменской области № 223 от 05.11.2014 (в ред. от 

11.06.2015 № 66) «Об установлении границ муниципальных образований Тюменской 

области и наделении их статусом муниципального района, городского округа и 

сельского поселения», Московское МО наделено статусом сельского поселения с 

административным центром в поселке Московский. 

В состав Московского МО входят девять населенных пунктов (рис. 1, рис. 2):  

 поселок Московский (далее – п. Московский); 

 деревня Дербыши (далее – д. Дербыши); 

 деревня Дударева (далее – д. Дударева); 

 деревня Падерина (далее – д. Падерина); 

 село Гусево (далее – с. Гусево); 

 деревня Посохова (далее – д. Посохова); 

 поселок Утешевский (далее – п. Утешевский); 

 деревня Патрушева (далее – д. Патрушева); 

 деревня Ожогина (далее – д. Ожогина). 

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических 

параметров Схемы водоснабжения водоотведения, на 01.07.2019: 

  территория муниципального образования – 11 329,35 га., 

o в т.ч. площадь населенных пунктов –   3,052 тыс. га.; 

  количество населенных пунктов – 9 ед.; 

  численность населения – 13,4 тыс. чел.; 

  площадь жилищного фонда – 220 тыс. м2. 

o в т.ч. обеспечены: 

 централизованным водоснабжением – 194,02 тыс. м2 ; 

− централизованным горячим водоснабжением – 152,06 тыс. м2;  

− водоотведением – 180,91 тыс. м2 . 

Среднегодовая численность населения Московского МО в 2018 г. составила 

8,141  тыс. чел. Численность населения в 2019 г. – 13 468 чел., 34,99% населения 

проживает в п. Московский, д. Дербыши (1,99%), д. Дударева (28,64%), д. Падерина 

(8,66%), с. Гусево (4,35%), д. Посохова (0,82%), п. Утешевский (1,72%), д. Патрушева 

(18,21%), д. Ожогина (0,6%). 

Московское муниципальное образование (далее – Московское МО) входит в 

состав Тюменского муниципального района, расположено в центральной части 

Тюменского района Тюменской области в 8 км юго-западнее областного центра – 

г. Тюмени. На северо-западе муниципальное образование граничит с Переваловским 

муниципальным образованием, на юге – с Червишевским муниципальным 

образованием, на севере и востоке – с Тюменским городским округом. 

Географически Московское МО находится на 57°07′ северной широты, 65°26′ 

восточной долготы. Территория  Московского МО находится на южном и юго-

восточном склоне водосбора р. Пышмы. Территория пологая и малозаметно 

поднимается от с. Гусево к д. Дербыши с 77 до 100 м над уровнем моря. Северная 

consultantplus://offline/ref=C908A02C0F67BC1907C9D4619ED1B0726C90D1ECE374AA3DE9CFBB48603363B5FA2E5FD6E7EFB2CC2D8EF8GAj8F
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часть территории распахана, а южная представляет собой отчасти сухую, отчасти 

сильно заболоченную площадь Припышминских боров.  

 

 
Рисунок 1. Географическое положение Московского МО 
Источник: http://maps.yandex.ru/

 
Рисунок 2. Границы населенных пунктов Московского МО 
Источник: Генеральный план 

По территории МО протекают две реки: р. Лепешка – в с. Гусево,                                   

р. Падеринка – в п. Московском и д. Падерина. Они теряются в болотах и не доходят 

до р. Пышмы.  

с. Гусево 
д. Посохова 

д. Падерина 

д. Дударова 

п. Утешевский 

д. Ожогина 

д. Дербыши 

п. Московский 

д. Патрушева 

http://maps.yandex.ru/
http://maps.yandex.ru/
http://maps.yandex.ru/
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На территории Московского МО размещены сети и сооружения систем 

централизованного водоснабжения и водоотведения. 

С востока на запад территорию муниципального образования пересекает 

Сибирский тракт. Связь Московского МО с г. Тюмень осуществляется по 

автомобильной дороге регионального значения Екатеринбург-Тюмень р-351. 

Расстояние до областного центра – 4 км, до железнодорожной станции  – 6 км, до 

аэропорта – 9 км.  Территория Московского МО не относится к территории 

ограниченной транспортной доступности. 
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Глава 1 Схема водоснабжения  
 

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения поселения 

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление 

территории поселения на эксплуатационные зоны 

Система водоснабжения Московского МО включает централизованные 

системы холодного и горячего водоснабжения, децентрализованные системы 

холодного водоснабжения.  

Водоснабжение осуществляется из подземных источников (п. Московский, 

с. Гусево, п. Утешевский, д. Падерина) и от магистральных сетей системы 

водоснабжения г. Тюмени (часть территории п. Московский – д. Патрушева, мкр. 

«Московский дворик»). 

Объем отпуска воды потребителям за 2018 г. – 183,21 тыс. м3 / (0,5 тыс. м3/сут.).  

Горячая вода подается от 2 котельных п. Московский. 

В Московском МО не охвачены централизованными системами 

водоснабжения территории малоэтажной и индивидуальной застройки д. Посохова, 

д. Дербыши, д. Дударева, д. Ожогина, старая застройка д. Патрушева. На данных 

территориях водоснабжение осуществляется от индивидуальных скважин. 

Территории Московского МО, оборудованная централизованной системой 

водоснабжения, соответствует согласно СП 31.13330.2016 «Свод правил. 

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 

2.04.02-84*» второй категории, оснащенной объединенным хозяйственно-питьевыми 

и производственными водопроводами при численности жителей в них до 5 тыс. чел. 

(табл. 1).  

Характеристика системы холодного водоснабжения Московского МО 

приведена в табл. 1. 

                                                           
1 Приведены данные по объемам отпуска воды ООО «МУП Московское ЖКХ». 
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Таблица 1 

Система и структура водоснабжения Московского МО 

Наименование 

поселения/Система 

водоснабжения 

Объекты водопроводной инфраструктуры Обеспечиваемые функции 

п. Московский Количество скважин - 5 шт. 

Станция обезжелезивания - 1 шт. 

Бактерицидная установка - 1 шт. 

Дозатор гидрохлорида натрия - 1 шт. 

Резервуар чистой воды -  1 шт. 

Насосная станция II подъема 

Водопроводная сеть  -  8,71 км 

Питьевое, хозяйственные, 

производственные, тушение 

пожаров, 

полив приусадебных участков 

п. Московский (мкр. Газовик) Водопроводные сети – 6,99 км 

д. Дербыши - - 

д. Дударева - - 

д. Падерина 

Количество скважин - 2 шт. 

Водонапорная башня -  1 шт. 

Резервуар чистой воды -  1 шт. 

Насосная станция II подъема 

Водопроводная сеть  -  3,2 км 

Питьевое, хозяйственные, 

производственные, тушение 

пожаров, 

полив приусадебных участков 

с. Гусево 

Количество скважин - 2 шт. 

Водонапорная башня -  1 шт. 

Резервуар чистой воды -  1 шт. 

Насосная станция II подъема 

Водопроводная сеть  -  4,304 км 

Питьевое, хозяйственные, 

производственные, тушение 

пожаров, 

полив приусадебных участков 

п. Утешевский 

Количество скважин - 2 шт. 

Станция водоочистки – 1 шт. 

Станция обезжелезивания - 1 шт. 

Резервуар чистой воды -  1 шт. 

Водопроводная сеть от скважин -  0,122 км 

Хозяйственные, питьевое  

полив приусадебных участков 

д. Посохова - - 

д. Ожогина - - 

д. Патрушева Водопроводные сети  - 7,374 км Хозяйственно-питьевое 



21 

 

 

Структура централизованной системы водоснабжения Московского МО 

состоит из следующих основных элементов: 

  водозаборные сооружения – 4 ед.: 

 подземный водозабор п. Московский; 

 подземный водозабор д. Падерина; 

 подземный водозабор с. Гусево; 

 подземный водозабор п. Утешевский; 

 водопроводные очистные сооружения: 

 ВОС п. Московский; 

 ВОС п. Утешевский; 

 ВОС с. Гусево; 

 сооружения для подачи воды в сеть:  

 насосная станция II подъема п. Московский; 

 насосная станция II подъема д. Падерина; 

 насосная станция II подъема с. Гусево; 

 водонапорные башни – 2 ед.; 

 резервуары чистой воды  –  3 ед.;   

 внутриквартальные и внутриплощадочные сети водоснабжения и 

технологические трубопроводы – 30,7 км. 

Около 95 % объема воды, поданной из подземных источников, проходит через 

очистные сооружения (ВОС).  

В системе водоснабжения п. Московский вода из скважин подается на 

очистные сооружения, включающие стадии обезжелезивания, бактерицидную 

очистку ультрафиолетом, гипохлорирование. Очищенная вода подается в резервуар 

чистой воды. Далее от насосной станции II подъема, входящей в состав очистных 

сооружений,  –  в водопроводную сеть п. Московский.  

В системе водоснабжения д. Падерина вода из скважин подается в резервуар, 

откуда насосной станцией перекачивается в водонапорную башню, далее самотеком 

распределяется по разводящей водопроводной сети. Водопроводные очистные 

сооружения отсутствуют. Общая протяженность водопроводной сети составляет 

3,2 км. 

В системе водоснабжения с. Гусево вода из скважин подается на очистные 

сооружения, включающие стадии обезжелезивания, окисление гипохлоритом 

натрия, водонапорную башню, откуда самотеком распределяется по разводящей 

водопроводной сети.  

В системе водоснабжения п. Утешевский от подземного водозабора по 

трубопроводу вода подается на локальную станцию очистки воды, включающую 

стадии обезжелезивания с применением в качестве окислителя гипохлорита натрия, в 

дальнейшем по сетям подается потребителю.  

Объекты централизованных систем холодного водоснабжения 

Московского МО, включая инженерные сети и сооружения водоснабжения, 

находятся в муниципальной собственности. Имущественный комплекс систем 

централизованного водоснабжения и водоотведения передан 
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ООО «МУП Московское ЖКХ» в аренду по договорам аренды от 27.03.2015№№ 1-

27, № 1-30. 

Часть территории п. Московский, д. Патрушева снабжается по водопроводным 

сетям Московского МО покупной водой, очищенной ООО «Тюмень Водоканал».  

Вся система централизованного водоснабжения Московского МО входит в 

эксплуатационную зону ООО «МУП Московское ЖКХ», включающую 

технологически связанные между собой инженерные сооружения (сооружения 

водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой воды абонентам). 

1.1.2 Описание территорий поселения, не охваченных 

централизованными системами водоснабжения  

В Московском МО не охвачены централизованными системами 

водоснабжения территории д. Посохова, д. Дербыши, д. Дударева (малоэтажная 

застройка), д. Ожогина, старая застройка д. Патрушева, часть территории 

п. Московский. На данных территориях водоснабжение осуществляется от 

индивидуальных скважин. 

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон 

централизованного и нецентрализованного водоснабжения 

(территорий, на которых водоснабжение осуществляется с 

использованием централизованных и нецентрализованных систем 

горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения 

соответственно) и перечень централизованных систем 

водоснабжения 

На территории поселения, охваченной централизованным водоснабжением, 

выделены 6 систем централизованного холодного водоснабжения, разделенные 

территориально, и 1 зона централизованного горячего водоснабжения.  

В составе перечисленных централизованных систем выделяются 

технологические зоны водоснабжения, в пределах которых обеспечиваются 

нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в 

соответствии с расчетным расходом воды: 

 технологические зоны от подземных водозаборов –  

1) п. Московский; 

2) д. Падерина; 

3) с. Гусево; 

4) п. Утешевский; 

  технологические зоны от городской магистральной сети г. Тюмени –   

5) п. Московский (мкр. Московский дворик); 

6) д. Патрушева; 

7) технологическая зона горячего водоснабжения п. Московский. 

В п. Московский централизованная система горячего водоснабжения (далее – 

ГВС) осуществляется от котельных № 1, № 9. Централизованным горячим 
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водоснабжением обеспечены потребители п. Московский, размещенные по 

ул. Новая- ул. Южная- ул. Озерная- ул. Лиственная- ул. Бурлаки. 

Централизованные системы хозяйственно-питьевого и горячего 

водоснабжения обслуживает ООО «МУП Московское ЖКХ». 

Добычу пресных подземных в децентрализованных системах водоснабжения 

(для использования в системах хозяйственно-питьевого и производственного 

водоснабжения предприятий) на территории Московского МО осуществляют 

ОАО «Утяшевоагропромснаб», ООО «ЭксПроф». 

ОАО «Утяшевоагропромснаб» осуществляет добычу воды из скважинного 

водозабора, состоящего из 1-ой скважины, расположенной в 3 км к ЮЗ от д. Утешево, 

ЗСО – 15 м, предельно допустимый водоотбор – 240 м3/сут.   Лицензия на 

водопользование от 05.09.2003 ТЮМ № 00895 ВЭ (с дополнением № 1 от 27.03.2006, 

№ 2 от 21.07.2006), срок действия – до 28.03.2026; 

ООО «ЭксПроф» добывает воду из скважинного водозабора, состоящего из 

одиночной скважины, расположенной в п. Утяшево на промбазе  ООО «ЭксПроф» 

(ул. Лесная 2). Лицензия на водопользование от 05.10.2006 ТЮМ № 01147 ВЭ (с 

дополнением № 1 от 11.01.2007, № 2 от 10.12.2014), срок действия – до 05.10.2026. 

Указанные выше скважинные водозаборы промышленных площадок и 

производственных объектов не обеспечивают водоснабжение жилищного фонда и 

объектов социально-бытового назначения поселений Московского МО,  поэтому их 

технические параметры в Схеме не рассматриваются. Развитие указанных 

водозаборов осуществляется в соответствии со стратегиями развития промышленных 

предприятий. 

1.1.4 Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

В рамках муниципального контракта от 09.11.2015 № 47/15 по актуализации 

Схемы водоснабжения и водоотведения Московского МО Тюменского района 

Тюменской области на 2016 – 2025 гг. проведение технического обследования не 

предусмотрено. 

Результаты ранее проведенного технического обследования централизованных 

систем водоснабжения Московского МО отсутствуют. 

Раздел сформирован с использованием технических характеристик объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения, на основании камеральных 

обследований, исходных данных ООО «МУП Московское ЖКХ», данных 

информационных систем учета предприятия, бухгалтерской, эксплуатационной, 

ремонтной и иной информации, отражающей техническое состояние объектов. 

Источники водоснабжения муниципального образования – подземные воды на 

участках недр, расположенных в п. Московский, с. Гусево, д. Падерина и 

п. Утешевский. 

ООО «МУП Московское ЖКХ» получена лицензия на пользование недрами 

для добычи пресных подземных вод хозяйственно-питьевого водоснабжения 

населения и технологического обеспечения водой объектов на участках недр, 

расположенных в п. Московский, с. Гусево, д. Падерина, и ст. Утяшево (далее – 

http://www.rfgf.ru/license/itemview.php?iid=2681873
http://www.rfgf.ru/license/itemview.php?iid=2681873
http://www.rfgf.ru/license/itemview.php?iid=2680917
http://www.rfgf.ru/license/itemview.php?iid=2680917


24 

 

 

п. Утешевский), от 29.01.2007 ТЮМ № 01168 ВЭ, выданная Управлением по 

недропользованию Тюменской области, с дополнениями № 1,  № 2 от 26.03.2013, со 

сроком действия до 29.01.2022. 

Право на пользование земельными участками получено от Администрации 

Московского МО Тюменского района (письмо от 07.11.2006 г. № 837). 

Добыча подземных вод на лицензионных участках недр осуществляется для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой. 

Гидрологические характеристики источников водоснабжения 

Участки недр имеют статус горного отвода, по площади совпадающий с зоной 

строгого режима санитарной охраны (I пояс зоны санитарной охраны) водозаборов и 

с ограничением по глубине.   

По степени естественной защищенности подземные воды характеризуются как 

защищенные. 

Подземные воды водоносного рюпельского горизонта, эксплуатируемые 

водозаборами 1, 2, 4, пресные с величиной сухого остатка 136,2-330 мг/дм3. 

Кислотно-щелочное состояние характеризуется нейтральной реакцией среды, 

значение рН равно 7,0. Значения органолептических показателей:  запах 2 балла, 

вкус 1- 2 балла, цветность 15-20°, мутность 1,28-8, сульфаты 5,71-7,5, хлориды 4-8, 

железо общее 0,85-2,88, марганец 0,02-1,76, медь 3.10-5-4.10-5, цинк 1,5.10-4-11.10-4 

мг/дм3. Обобщенные показатели -  жесткость общая 4,53-4,93 ммоль/дм3, 

перманганатная окисляемость 1,36-3,84 мгО/дм3, гидрокарбонаты 15-198,3, 

кальций 55-63, магний 17-26, калий 3-3,7, нефтепродукты 0,0300,042, фенольный 

индекс 0,0006-0,0007, АПАВ 0,458-2,287 мг/дм3. Карбонаты не обнаружены.  

Значения санитарно-токсикологических показателей находятся в следующих 

пределах:  нитраты 1,43-2,66, нитриты 0,014-0,03, натрий 18-28, кадмий 4.10-5, 

стронций 0,50-0,60, свинец 0,00028-0,0003, алюминий < 0,04, селен < 1.10-4, барий 

0,25-2,24, бериллий < 5.10-5, фтор 0,07-0,12, никель 4.10-5, бор  < 0,05-0,07, ртуть < 

0,00001 мг/дм3. 

Подземные воды относительно водоносного хаттского горизонта, 

эксплуатируемые водозабором 3 пресные с величиной сухого остатка 330 мг/дм3. 

Кислотно-щелочное состояние характеризуется нейтральной реакцией среды, 

значение рН составляет 7,0. Значения органолептических показателей:  запах 2 балла, 

вкус 2 балла, цветность 20°, мутность 8, хлориды 4, железо общее 2,88, марганец 0,02, 

медь 4.10-5, цинк 0,11.10-3 мг/дм3.  

Обобщенные показатели:  жесткость общая 4,93 ммоль/дм3, перманганатная 

окисляемость 3,84 мгО/дм3, гидрокарбонаты 15, кальций 56, магний 26, калий 3, 

нефтепродукты 0,035, фенольный индекс < 0,0007, анионных поверхностно-

активные вещества (АПАВ) 2,287 мг/дм3. Карбонаты не обнаружены.  

Значения санитарно-токсикологических показателей находятся в следующих 

пределах:  нитраты 1,64, нитриты 0,03, натрий 18, кадмий 4.10-5, стронций 0,50, 

свинец 0,00028, алюминий < 0,04, барий 0,91, селен < 1.10-4, бериллий < 5.10-5, фтор 

0,12, никель 4.10-5, бор < 0,05, ртуть <1.10-5 мг/дм3. 

Подземная вода по отдельным показателям не отвечает требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
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централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Превышают норму содержания суммарного железа (9,6 ПДК), бария (9,1 ПДК), а 

также значения мутности (5,3 ПДК) и АПАВ (4,6 ПДК). 

По микробиологическому исследованию подземные воды относительно 

водоносного хаттского и водоносного рюпельского горизонтов соответствуют 

установленным требованиям (протоколы лабораторных испытаний № 440, 441, 

439) общее микробное число (далее – ОМЧ) изменяется от 0 до 8, общие 

колиформные бактерии (ОКБ) и термотолерантные колиформные бактерии (далее 

– ТКБ) не обнаружены. 

По 4 водозаборам подземная вода по отдельным показателям не отвечает 

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

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества» (далее – СанПиН 2.1.4.1074-01). Превышения относительно нормы 

содержания приведены в табл. 2.  
Таблица 2 

Показатели качества воды по водозаборам Московского МО, превышающие 

нормативное значение  

Показатели 

качества 

воды, 

превышающие 

нормативное 

значение 

Превышение нормы (ед. ПДК) по водозаборам 

1 

(п. Московский) 

2 

(д. Падерина) 

3  

(п. Утешевский) 
4  (с. Гусево) 

Цветность 150,5    

Суммарное 

железо 

8,1 14,97 2,8 2,8 

Кремний 22,4 10 2,5 2,5 

Марганец 2,4 2,3 - - 

Мутность 40,8 8,5 17,6 17,6 

 

Превышение указанных показателей относительно нормы содержания в 

подземной воде происходит в результате природных гидрогеохимических 

процессов, характерных для водоносных горизонтов Западно-Сибирского 

артезианского бассейна.  

Характеристика качества подземных вод, откачиваемых водозаборными 

скважинами и прошедщих водоочистку отражены в протоколах лабораторных 

исследований  (табл. 3-6). 
Таблица 3 

Характеристика качества подземных вод, прошедших очистку (п. Московский) 

№ 

п/п 

Компоненты и 

показатели 

Единица 

измерения 

 

ПДК 

Результаты лабораторного анализа 

проб подземных вод водозаборной 

скважины 

Результат 

анализа 

Наименование 

документа на МВИ 

1 Запах при 20 0С баллы 2 1 ГОСТ 3351-74 

2 Запах при 60 0С баллы 2 2 ГОСТ 3351-74 

3 Цветность град. 20 10±5 ГОСТ 31868-12 
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№ 

п/п 

Компоненты и 

показатели 

Единица 

измерения 

 

ПДК 

Результаты лабораторного анализа 

проб подземных вод водозаборной 

скважины 

Результат 

анализа 

Наименование 

документа на МВИ 

4 Привкус баллы 2 2 ГОСТ 3351-74 

5 Мутность мг/дм3
 1,7 0,7±0,2 ГОСТ 3351-74 

6 Нитраты (по NO3) мг/дм3
 45 1,9-0,6 ГОСТ 18826-73 

7 Нитраты (по NO2) мг/дм3
 3 0,02-0,01 ГОСТ 4192-82 

8 рН рН от 6  до 9 6,3±0,1 РД 52.24.495-2005 

9 Хлориды мг/дм3
 350,0 5,0-1,5 ГОСТ 4245-72 

10 Окисляемость 

перманганата 
мг/дм3

 5 2,4±0,9 
ПНД Ф 14.1.2.4.154-

99  

11 Жесткость общая оЖ 7 4,1±0,6 ГОСТ Р 31954-12 

12 Железо мг/дм3
 0,3 0,30-0,07 ГОСТ 4011-72 

13 Аммиак (по азоту) мг/дм3
 2 0,20-0,06 ГОСТ 4192-82 

Таблица 4 

Характеристика качества подземных вод, откачиваемых водозаборными скважинами 

(д. Падерина) 

 
 

№ п/п. 

 
 

Компоненты и 

показатели 

 
 

Единица 

измерения 

 
 
 

ПДК 

Результаты лабораторного анализа проб 

подземных вод водозаборной скважины 

Результат анализа Наименование 

документа на МВИ 

1 
Запах при 20 

0
С баллы 2 2 ГОСТ 3351-74 

2 
Запах при 60 

0
С баллы 2 2 ГОСТ 3351-74 

3 Цветность град. 20 10,0-5,0 ГОСТ Р 52769-2007 

4 Привкус баллы 2 3 ГОСТ 3351-74 

5 Мутность 
мг/дм

3
 1,5 12,3-1,7 ГОСТ 3351-74 

6 Нитраты (по NO3) 
мг/дм

3
 

45 0,7-0,2 ГОСТ 18826-73 

7 Нитраты (по NO2) 
мг/дм

3
 

3 0,03-0,01 ГОСТ 4192-82 

8 рН рН от 6 до 9 7,3-0,1 РД 52.24.495-2005 

9 Хлориды 
мг/дм

3
 

350,0 6,0-1,8 ГОСТ 4245-72 

10 Окисляемость 

перманганата мг/дм
3
 

5 1,4-0,5 ПНД Ф 14.2 - 4.154-99 

11 Жесткость общая оЖ 7 4,3-0,6 ГОСТ Р 52407-2005 

12 Железо 
мг/дм

3
 

3,0 2,0±0,3 ГОСТ 4011-72 

13 Аммиак (по азоту) 
мг/дм

3
 

2 0,30-0,07 ГОСТ 4192-82 

14 Марганец 
мг/дм

3
 0,1 0,40±0,06 ГОСТ 4974-2014 

15 Кремний мг/дм3 16,7 14,2±2,8 РД 52.24.433-2005 

 
Таблица 5 

Характеристика качества подземных вод, прошедших очистку (п. Утешевский) 
 

 
 

№ п/п 

 
 

Компоненты и 

показатели 

 
 

Единица 

измерения 

 
 
 

ПДК 

Результаты лабораторного анализа проб 

подземных вод водозаборной скважины 

Результат анализа Наименование 

документа на МВИ 

1 
Запах при 20 

0
С баллы 2 0 ГОСТ 3351-74 
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№ п/п 

 
 

Компоненты и 

показатели 

 
 

Единица 

измерения 

 
 
 

ПДК 

Результаты лабораторного анализа проб 

подземных вод водозаборной скважины 

Результат анализа Наименование 

документа на МВИ 

2 
Запах при 60 

0
С баллы 2 1 ГОСТ 3351-74 

3 Цветность град. 20 5,0-2,5 ГОСТ Р 52769-2007 

4 Привкус баллы 2 1 ГОСТ 3351-74 

5 Мутность 
мг/дм

3
 1,5 менее 0,58 ГОСТ 3351-74 

6 Нитраты (по NO3) 
мг/дм

3
 45 3,9-0,9 ГОСТ 18826-73 

7 Нитраты (по NO2) 
мг/дм

3
 3 0,005-0,002 ГОСТ 4192-82 

8 рН рН от 6 до 9 6,9-0,1 РД 52.24.495-2005 

9 Хлориды 
мг/дм

3
 350,0 1,0-0,3 ГОСТ 4245-72 

10 Окисляемость 

перманганата мг/дм
3
 5 2,5-0,7 ПНД Ф 14.2 - 4.154-99 

11 Жесткость общая оЖ 7 5,0-0,7 ГОСТ Р 52407-2005 

12 Железо 
мг/дм

3
 0,6 0,20-0,05 ГОСТ 4011-72 

13 Аммиак (по азоту) 
мг/дм

3
 2 Менее 0,05 ГОСТ 4192-82 

14 Кремний мг/дм3 25 13,3±2,7 РД 52.24.433-2005 

15 Марганец мг/дм3 1,0 0,10±0,01 ГОСТ 4974-2014 

 
Таблица 6 

Характеристика качества подземных вод, прошедших очистка (с. Гусево) 

 
 
№ п/п. 

 
 
Компоненты и 

показатели 

 
 
Единица 

измерения 

 
 
 
ПДК 

Результаты лабораторного анализа проб 

подземных вод водозаборной скважины 

Результат анализа Наименование 

документа на МВИ 

1 
Запах при 20 

0
С баллы 2 2 ГОСТ 3351-74 

2 
Запах при 60 

0
С баллы 2 2 ГОСТ 3351-74 

3 Цветность град. 20 10,0-5,0 ГОСТ Р 52769-2007 

4 Привкус баллы 2 3 ГОСТ 3351-74 

5 Мутность 
мг/дм

3
 1,5 12,3-1,7 ГОСТ 3351-74 

6 Нитраты (по NO3) 
мг/дм

3
 

45 0,7-0,2 ГОСТ 18826-73 

7 Нитраты (по NO2) 
мг/дм

3
 

3 0,03-0,01 ГОСТ 4192-82 

8 рН рН от 6 до 9 7,3-0,1 РД 52.24.495-2005 

9 Хлориды 
мг/дм

3
 

350,0 6,0-1,8 ГОСТ 4245-72 

10 Окисляемость 

перманганата мг/дм
3
 

5 1,6±0576 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 

11 Жесткость общая оЖ 7 4,3-0,6 ГОСТ Р 52407-2005 

12 Железо 
мг/дм

3
 0,3 0,9-0,2 ГОСТ 4011-72 

13 Аммиак (по азоту) 
мг/дм

3
 

2 0,30-0,07 ГОСТ 4192-82 

14 Кремний мг/дм3 10 14,0±2,8 РД 52.24.433-2005 

15 Марганец мг/дм3 0,1 0,300±0,045 ГОСТ 4974-2014 

 

Водозабор п. Московский 

 Водозабор  1 находится на севере п. Московский, состоит из скважин №№ 1, 

2, 3, 3а, 3 б (№№ учетных карточек соответственно 2284, 2506, 2283, 2105, 2106).  
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На площадках водопроводных сооружений размещены пять отдельных 

скважин для забора воды, 2 резервуара чистой воды (один из которых не введен в 

эксплуатацию, документация не оформлена), очистные сооружения. 

Основные технические параметры  водозабора:  

 тип – скважинный, количество скважин – 5  ед. (табл. 7); 

 глубина скважин – 67-85 м; 

 проектная производительность – 1000 м3/ сут.; 

 год ввода в эксплуатацию – 1986-1991 гг., 2011 г.; 

 режим работы –  круглосуточный; 

 установленные насосы – Wilo TWU4-0823-C – 5 шт. (введены в эксплуатацию 

в  2013 г., мощность 4 кВт.ч, производительность: 8 тыс. м3/ч – 4 ед., 10 тыс. м3/ч – 1 

ед.); 

 износ насосного оборудования – 45%. 

Обсадная труба на всех скважинах выполнена из стали. На скважинах  №№ 1, 

2, 3, 4, 5 павильоны выполнены из шлакоблоков. 
Таблица 7 

Конструкция скважин Водозабора № 1 п. Московский 

№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Количество 

Скважина № 1 

1 Глубина скважины (эксплуатационная) м 85 

2 Обсадная колонна Øнач=426 мм м 0-43 

3 Эксплуатационная колонна Øкон=219 мм м 85 

4 Фильтр м 43-81 

4.1   глухая надфильтровая часть м до 43 

4.2   рабочая часть фильтра м 43-52, 73-81 

5 Отстойник м 81-85 

Скважина № 2 

1 Глубина скважины (эксплуатационная) м 67 

2 Обсадная колонна Øнач=377 мм м 0-43 

3 Эксплуатационная колонна Øкон=219 мм м 85 

4 Фильтр м 0,5-65 

4.1   глухая надфильтровая часть м 0-53 

4.2   рабочая часть фильтра м 53-65 

5 Отстойник м 65-67 

Скважина № 3 

1 Глубина скважины (эксплуатационная) м 68 

2 Обсадная колонна Øнач=426 мм м 0-90 

3 Эксплуатационная колонна Øкон=219 мм м 90 

4 Фильтр м 0-66 

4.1    глухая надфильтровая часть м 0-60 

4.2    рабочая часть фильтра м 60-66 

5 Отстойник м 66-68 

Скважина № 3 а 

1 Глубина скважины (эксплуатационная) м 70 

Скважина № 3 б 

1 Глубина скважины (эксплуатационная) м 67 

Насосное оборудование 
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№ п/п Наименование параметра Ед. изм. Количество 

1 Wilo TWU4-0823-C  тыс. м3/сут. 12 

 

Водозабор д. Падерина 

Источником централизованной системы водоснабжения д. Падерина являются 

подземные воды. На площадке водопроводных сооружений размещены две 

скважины для забора воды, резервуар чистой воды, насосная станция  II подъема  и 

водонапорная башня.  

Водозабор 2  находится в северо-восточной части д. Падерина, состоит из двух 

скважин -  №  4 (учетная карточка № 2297), № 5 (учетная карточка № 2900). 

Основные технические параметры  водозабора (табл. 8):  

 тип – скважинный, 2 ед.; 

 глубина скважин – 66 и 73 м; 

 год ввода в эксплуатацию – 1991 г.; 

 режим работы –  круглосуточный; 

 установленные насосы  – ЭЦВ 6.6.110 – 2 шт. (введены в эксплуатацию в  

 2011 г., мощность – 5,5 кВт∙ч); 

 износ насосного оборудования – 30%. 

Помещение насосной станции размещено в вагончике в металлическом 

исполнении, емкость РЧВ – из железобетона. 
Таблица 8 

Конструкция скважин Водозабора № 2 д. Падерина 

№ п/п Наименование параметра Единица 

измерения 

Количество 

Скважина № 1 

1 Глубина скважины (эксплуатационная) м 66 

2 Обсадная колонна Øнач=426 мм м 0-12 

3 Эксплуатационная колонна Øкон=219 мм м 66 

4 Фильтр м 0-66 

4.1 глухая надфильтровая часть м 0-56 

4.2 рабочая часть фильтра м 56-65 

5 Отстойник м 65-66 

Скважина № 2 

1 Глубина скважины (эксплуатационная) м 73 

2 Обсадная колонна Øнач=426 мм м 0,0-12 

3 Эксплуатационная колонна Øкон=168 мм м 73 

4 Фильтр м 0,5-65,0 

4.1 глухая надфильтровая часть м 0,0-23,0 

4.2 рабочая часть фильтра м 23,0-32,0 

5 Отстойник м 32-34 

Насосное оборудование 

1 ЭЦВ6.6.110  ед./тыс. м3/сут. 2/ 10 

 

Водозабор с. Гусево 

Источником централизованной системы водоснабжения с. Гусево являются 

подземные воды (водозабор № 3). На площадке водопроводных сооружений 
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размещены две скважины для забора воды и водонапорная башня. Площадка 

водопроводных сооружений расположена за границами населенного пункта, в зоне, 

свободной от застройки.  

Водозабор 3 расположен на северо-западной окраине с. Гусево, состоит из двух 

скважин -  № 6 (учетная карточка № 2547) и № 7 (учетная карточка №  2546).  

Основные технические параметры  водозабора (табл. 9): 

 тип – скважинный, 2 ед.; 

 глубина скважин – 48 и 34 м; 

 год ввода в эксплуатацию – 1998 г.; 

 режим работы –  круглосуточный; 

 установленные насосы – Wilo TWU4-0823-C – 2 шт. (введены в эксплуатацию 

в  2013 г., мощностью 4 кВт.ч каждый); 

 износ насосного оборудования – 30%. 

В с. Гусево вода из скважин подается на очистные сооружения, далее в 

водонапорную башню, откуда самотеком распределяется по разводящей 

водопроводной сети.  

Помещение насосной станции выполнено из кирпича, емкость – из 

железобетона. 
Таблица 9 

Конструкция скважин Водозабора № 3 с. Гусево 

№ п/п Наименование параметра Единица 

измерения 

Количество 

Скважина №1 

1 Глубина скважины (эксплуатационная) м 65 

2 Обсадная колонна Øнач=426 мм м 0,0-20 

3 Эксплуатационная колонна Øкон=219 мм м 65 

4 Фильтр м 0-46 

4.1 глухая надфильтровая часть м до 40 

4.2 рабочая часть фильтра м 40-46 

5 Отстойник м 46-48 

Скважина №2 

1 Глубина скважины (эксплуатационная) м 54,5 

2 Обсадная колонна Øнач=426 мм м 0-20 

3 Эксплуатационная колонна Øкон=219 мм м 54,5 

4 Фильтр м 0,5-65,0 

4.1 глухая надфильтровая часть м 0-23 

4.2 рабочая часть фильтра м 23-32 

5 Отстойник м 32-34 

Насосное оборудование 

1 Wilo TWU4-0823-C-2 шт.  тыс. м3/сут. 12 
 

Водозабор п. Утешевский 

 Водозабор состоит из 2-х водозаборных скважин, оборудованных глубинными 

насосами типа Wilo TWU4-0823-C. От водозабора по трубопроводу вода подается на 

локальную станцию очистки воды, включающую стадии обезжелезивания и 

гипохлорирования, в дальнейшем по сетям подается потребителю.  

Водозабор 4 располагается в 1 км северо-восточнее п. Утешевский, включает в 
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себя скважины -  № 8 (учетная карточка № 2158, паспорт № 24667) и № 9 (учетная 

карточка 2683, паспорт № 2). Глубина скважин составляет 100 и 105 м. 

Основные технические параметры  водозабора и очистных сооружений                                 

п. Утешевский: 

 тип – скважинный, 2 ед.; 

 глубина скважин – 90 и 105 м; 

 год ввода в эксплуатацию – 1984 г.; 

 режим работы –  круглосуточный; 

 установленные насосы  – Wilo TWU4-0823-C – 2 шт. (введены в 

эксплуатацию в  2013 г., мощность 4 кВт.ч); 

 износ насосного оборудования – 30%. 

Помещение насосной станции выполнено из кирпича, фильтры – стальные. 
 

1.1.5 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 

водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества 

воды 

Около 95% воды, подаваемой потребителям Московского МО проходит очистку 

на очистных сооружениях. 

Очистка воды в п. Московский осуществляется на локальной водоочистной  

станции ЛСВ 1000-250, введенной в  эксплуатацию в 2011 г. 

Проектная производительность – 1000 м3/ сут. 

Режим работы водозаборов –  круглосуточный. 

Состав очистных сооружений:  

 водомерный узел – 2 шт.; 

 компрессорная установка  1000 л/мин. – 2 шт.; 

 аэратор – 2 шт.; 

 фильтр обезжелезивания напорный d 1600 мм – 5 шт.; 

 насосы пропорционального дозирования – 2 шт.; 

 насосы промывной воды производительностью  60 м3/ч, напор – 29 м –                        

2 шт.; 

 погружной насос сбора дренажных стоков – 2 шт.; 

 насосная станция II подъема комплексная, с частотным регулированием –  

1 ед., (производительность – 250 м3/ч); напор – 40 м; 

 установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением – 3 шт.; 

 щит управления и автоматизации; 

 вводный щит – 1 шт.; 

 электрокотел – 1 шт. 

Вода из скважин подается скважинными насосами на узел учета исходной воды, 

затем – в аэратор. Компрессорная установка подает сжатый воздух в аэратор, где 

происходит активное перемешивание воды и растворение воздуха. Насыщение воды 

кислородом воздуха приводит к окислению растворенного железа, сероводорода.  
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Протекание реакции окисления осуществляется в скорых напорных фильтрах 

обезжелезивания (конструктивно скорые напорные фильтры представляют собой 

цилиндрическую полимерную емкость с фильтрующей загрузкой и управляющим 

клапаном). Задержание образовавшихся в процессе окисления хлопьев различных 

примесей происходит в толще загрузки. На фильтрах обезжелезивания происходит 

снижение содержания железа, марганца, мутности, цветности. Нерастворившийся 

воздух удаляется в резервуар чистой воды (далее – РЧВ). 

Для обеззараживания и консервации воды непосредственно перед РЧВ при 

помощи насосов пропорционального дозирования в воду добавляется раствор 

обеззараживающего реагента.  

Обеззараживающий реагент приготавливается на территории станции и 

хранится в расходном баке. Подача раствора происходит по сигналам от импульсного 

счетчика узла учета исходной воды пропорционально пропущенному объему воды. 

Водозаборные сооружения и насосные станции 1-ого подъема, очистные 

сооружения Московского МО работают  круглосуточно.  

Пробы воды питьевой водопроводной после очистных сооружений по 

содержанию марганца не соответствуют требованиям ст. 23 Федерального закона 

Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», СанПиН 2.1.4.1074-01, остальные показатели – соответствуют 

установленным требованиям. 

Для обеспечения очистки воды до необходимого качества проводится 

дополнительная очистка воды на ранее действовавших очистных сооружениях 

п. Московский.  

Очистка воды п. Утешевский производится на локальных очистных 

сооружениях, введенных в  эксплуатацию в 1984 г., оборудованных стальными 

фильтрами. 

Проектная производительность – 90 м3/ сут. 

Режим работы –  круглосуточный. 

Технология очистки воды включает стадии обезжелезивания и 

гипохлорирования воды.  Пробы воды питьевой водопроводной после очистных 

сооружений по содержанию кремния не соответствуют требованиям ст. 23 

Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», СанПиН 2.1.4.1074-01, остальные показатели – 

соответствуют установленным требованиям. 

Вода от водозаборов д. Падерина, с. Гусево подается потребителям без очистки. 

1.1.6 Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценка 

энергоэффективности подачи воды 

В п. Московский вода с остаточным давлением поступает на выход станции 

очистки для подачи в РЧВ. Из РЧВ  вода поступает на насосную станцию II подъема 

для подачи через установку обеззараживания потребителю. Характеристика 

насосного оборудования приведена в табл. 10. 
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Таблица 10 

Технические характеристики насосного оборудования ООО «МУП Московское ЖКХ» 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Марка насосного 

 Оборудования 

Количество 

Рабочий 

напор, 

м 

Рабочая 

производи-

тельность, 

м3/ч 
рабочий  резервный   

 Подъем воды           

 1 п. Московский Wilo TWU4-0823-C  1 -  105 8 

 2 п. Московский Wilo TWU4-0823-C  1 -  105 8 

 3 п. Московский ЭЦВ 6.6.110  1 -  110 10 

 4 д. Падерина ЭЦВ 6.6.110  2  - 110 10 

 5 Насос д. Гусево Wilo TWU4-0823-C  1 1 105 8 

 6 Насос п. Утешевский Wilo TWU4-0823-C  1 1 105 8 

 Транспортировка воды 

7  Насос п. Московский DAB 50-160/169 1 2 37,5 80 

 8 Насос п. Московский DAB K20/1200T 1 1 30 60 

 9 Насос д. Падерина АХ 65-50-160 1 1 32 25 

 10 Насос д. Гусева К-45/30 1 1 30 45 
 

Общее потребление электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку 

воды ООО «МУП Московское ЖКХ» в 2014 г. составило 446 тыс. кВт∙ч (табл. 11). 
Таблица 11 

Оценка энергетической эффективности подачи воды за 2016-2019 гг. по 

ООО  МУП Московское ЖКХ» 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2016 г.  2017 г. 2018 г. 

факт 

1 

Объем потребленной электроэнергии 

(питьевая вода), в т.ч. -  
млн кВт∙ч 0,374 0,561 0,446 

подъем воды млн кВт∙ч 

0,404 0,561 

0,133 

очистка воды млн кВт∙ч 0,066 

транспортировка воды млн кВт∙ч 0,066 

отопление помещений млн кВт∙ч 0,181 

2 

Расход электроэнергии на 1 м3 

реализованной питьевой воды 
кВт∙ч/м3 2,266 3,060 2,433 

подъем воды кВт.ч/м3 

2,266 3,060 

0,781 

очистка воды кВт.ч/м3 0,545 

транспортировка воды кВт.ч/м3 0,171 

отопление помещений кВт.ч/м3 0,367 

 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки и транспортировки воды, на единицу объема отпускаемой в сеть 

в Московском МО воды в 2018 г., составил 2,433 кВт.ч/м3, из них по технологическим 

процессам:  

– подъема воды, на единицу объема поднятой воды – 0,781 кВт.ч/м3; 

– очистки питьевой воды, на единицу объема очищенной воды – 0,545 кВт.ч/м3; 

– транспортировки питьевой воды (на единицу объема воды, поданной в сеть) 

– 0,171 кВт.ч/м3; 
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– отопление сооружений системы водоснабжения – 0,367 кВт.ч/м3. 

 

1.1.7 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей 

систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и 

определение возможности обеспечения качества воды в процессе 

транспортировки по этим сетям 

На территории населенных пунктов Московского МО, охваченных системой 

централизованного водоснабжения, действует объединенный хозяйственно-питьевой 

и противопожарный водопровод. Системы централизованного водоснабжения 

населенных пунктов технологически не связаны между собой.  

Схемы сетей приведены на рис. 3-7. 

Общая протяженность сетей водоснабжения Московского МО – 30,70 км 

(табл. 12), в т.ч.: 

 водопроводы – 5,7 км (d 63-160 мм, полиэтилен); 

 уличные сети – 21,5 км  (d 63-160, полиэтилен, чугун);  

 внутриквартальные сети – 2,7 км (d 32-160 мм, полиэтилен); 

 внутридомовые сети – 0,8 км (d 32-110 мм, полиэтилен). 

Распределительные водопроводные сети преимущественно выполнены из 

полиэтилена. Тип прокладки – подземный. Основная доля сетей введена в 

эксплуатацию в 1998-2006 гг., имеет износ 41-44%. 

Сети – тупиковые.  

Поселковые сети водоснабжения п. Московский (рис. 3) имеют общую 

протяженность 8,71 км, выполнены преимущественно из полиэтиленовых труб. Сети 

– кольцевые.  
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Таблица 12 

Технические характеристики сетей водоснабжения Московского МО 
 

№ п/п 
Наименование 

объекта 

Место расположения 

(адрес) 

Диаметр, 

мм 

Протяжен-

ность, п. м 
Исполнение 

Сооружения и арматура 

(конструктивных 

элементов (материал 

конструкция и т.д.) 

Год  ввода 

в эксплу-

атацию 

Техническое 

состояние 

п. Московский  

1 
Водопровод сырой 

воды 
п. Московский 100 2000 полиэтилен - - 

удовлет-

ворительное 

2 Водопровод 
п. Московский, 

ул. Лиственная, 23А, ВП-1 
100 73 полиэтилен 

колодец ж/б d 1,5 м -1 шт., 

задвижка d 100 мм-1 шт. 
2010 г. 

удовлет-

ворительное 

3 Водопровод 
п. Московский, 

ул. Молодежная, ул. Новая 
63 200 полиэтилен 

колодец ж/б d 1,5 м -1 шт., 

задвижка d 50 мм-1 шт. 
н.д. 

удовлет-

ворительное  

4 
Водопровод 

п. Московский, 

ул. Северная, 

ул. Молодежная, 

ул. Южная 

110 829 полиэтилен 

колодец ж/б d 1,5 м -8 шт., 

задвижка d 100 мм-8 шт. 
н.д.  

63 150 полиэтилен 

5 Водопровод 

п. Московский ул. Лесная 

 
63 640 полиэтилен   н.д. 

удовлет-

ворительное 

 

 

п. Московский, 

ул. Луговая, Южная, 

Лиственная, 

пер.  Озерный,  

ул. Северная, 

ул. Трактовая 

 

110 1020 Чугун 

 

колодец ж/б d 1,5 м – 

8 шт., задвижка d 100 мм - 

8 шт., задвижка d 50 мм – 

2 шт. 

н.д. 
неудовлетворите

льное 

6 Водопровод 

п. Московский, 

ул. Озерная, 

ул. Урожайная, 

ул. Бурлаки, ул. Южная, 

ул. Новая, ул. Плодовая, 

ул. Садовая 

110 2927 полиэтилен 

Колодец ж/б d 1,5 м -14 

шт., задвижка d 100 мм-28 

шт. 

  

2006 г. 
удовлет-

ворительное 160 214 полиэтилен 

 п. Московский (мкр. «Газовик»)  

6 
Водопроводные 

сети 

п. Московский, 

ул. Восточная,                        

ул.  Парковая,                          

ул.  Энтузиастов,                     

108 3470 Сталь 

Колодец ж/б d 1,5 м -45 

шт., задвижка d 100 мм-20 

шт. 

 н.д. 

неудовлет-

ворительное 
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№ п/п 
Наименование 

объекта 

Место расположения 

(адрес) 

Диаметр, 

мм 

Протяжен-

ность, п. м 
Исполнение 

Сооружения и арматура 

(конструктивных 

элементов (материал 

конструкция и т.д.) 

Год  ввода 

в эксплу-

атацию 

Техническое 

состояние 

ул. Центральная,                     

ул. Кедровая,                           

ул. Пихтовая,                           

ул. Московская, 

С.  Левина, Косухина 

 

 

 

 

 

7 

Внеплощадочные 

сети водопровода 

 

г. Тюмень - ул. Восточная 219 3520 сталь н.д. н.д.  

 

неудовлетворите

льное 

 

 д. Падерина  

8 
Водопроводные 

сети 
д. Падерина 110 3200 Чугун 

Колодец стальной d 1,5 м -

25 шт. 
 н.д. 

неудовлет-

ворительное 

с. Гусево  

9 Водопровод с. Гусево 110 4304 Чугун 
Колодец стальной d  1,5 м-

20 шт. 
 н.д. 

неудовлет-

ворительное 

 п. Утешевский  

10 Водопровод п. Утешевский 110 82 полиэтилен 
Колодец ж/б d 1,5 м -1 шт., 

задвижка d 100 мм-4 шт. 
2007 г. 

удовлет-

ворительное 
11 

Подводящий 

водопровод 
п. Утешевский, д. 5 110 40 полиэтилен - 2007 г. 

 д. Патрушева  

12 

Внутрипло-

щадочные сети 

водопровода 

д. Патрушева 

д. Патрушева,  

ул. Московская,  

ул. Восточная, 

ул. Звездная, ул. Отрадная, 

ул. Степная, ул. Луговая, 

ул. Западная,                          

ул. Транспортная,                 

ул. Магистральная 

108 3950 Сталь 

Колодец ж/б d 1,5 м -74 

шт., задвижка d 100 мм-36 

шт. 

 н.д. 
неудовлетво-

рительное 

13 

Внеплощадоч-ные 

сети водопровода 

д. Патрушева 

г. Тюмень – 

 ул. Восточная 
160 2030 

полиэтилен  

(2 нити) 
 -  н.д. 

удовлетворитель

ное 

14 
Водопроводные 

сети ИЖС 

д. Патрушева,  

ул. Звездная, Отрадная, 

Братская, Полевая 

110 1394 полиэтилен 
Колодец ж/б d 1,5 м -4 шт., 

задвижка d 100 мм-6 шт. 
 н.д. 

удовлетворитель

ное 
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Рисунок 3. Схема сетей водоснабжения п. Московский 

Распределительные поселковые сети водоснабжения мкр. «Газовик» 

выполнены из стальных труб. Состояние сетей неудовлетворительное.  

Распределительные поселковые сети водоснабжения д. Падерина (3,2 км),                    

с. Гусево (4,38 км) выполнены из чугунных труб. Из-за коррозийной агрессивности 

подземной  воды в отношении металла сети подвержены внутренней коррозии (рис. 4,  

5). 

  
Рисунок 4. Схема сетей водоснабжения д. Падерина 
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Рисунок 5. Схема сетей водоснабжения с. Гусево 
 

Сети п. Утешевский (0,16 км) выполнены из полиэтиленовых труб, введены в 

эксплуатацию в 2007 г., имеют удовлетворительное техническое состояние. Сети – 

тупиковые (рис. 6). 

 
Рисунок 6. Схема сетей водоснабжения п. Утешевский 
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Распределительные поселковые сети д. Патрушева выполнены из стальных и 

полиэтиленовых труб (рис. 7). Состояние сетей неудовлетворительное. Пропускная 

способность сетей недостаточна для подключения перспективных абонентов, 

присутствует недостаточный напор в сети в часы максимального водоразбора. 
 

 
Рисунок 7. Схема сетей водоснабжения д. Патрушева 
 

В процессе транспортировки по стальным сетям, подверженным коррозии, 

качество воды ухудшается. 

1.1.8 Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения 

предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, 

муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на 

качество и безопасность воды 

В результате инженерно-технического анализа работы системы водоснабжения 

Московского МО выявлены технические и технологические проблемы: 

 по водозаборным сооружениям: 

 неполный охват централизованным водоснабжением населения; 

 несоответствие качества подземных вод водозаборов требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 из-за повышенного содержания железа, марганца, мутности, кремния; 

вода не может быть использована для питьевого водоснабжения без очистки; 
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 недостаточная производительность водозаборных сооружений 

п. Московский; 

 отсутствие системы очистки воды в  д. Падерина, с. Гусево;  

 высокий износ водозаборных сооружений с. Гусево, п. Утешевский; 

 отсутствие исполнительной документации по части объектов системы 

водоснабжения. 

 по сооружениям водоподготовки: 

 отсутствие сооружений водоподготовки и обеззараживания в населенных 

пунктах Московского МО (за исключением п. Московский и п. Утешевский); 

 технология очистки подземных вод п. Московский не обеспечивает очистку 

по марганцу до нормативных требований; 

 технология очистки подземной воды п. Утешевский не обеспечивает очистку 

по кремнию до нормативных требований; 

 наличие оборудования, сооружений и арматуры на насосных станциях и 

очистных сооружениях с высокой степенью износа; 

 по сетям и сооружениям на них: 

 отсутствие технической информации и правоустанавливающих документов 

по ряду участков сетей и сооружений системы водоснабжения; 

 наличие на территории п. Московский водопроводных сетей, не введенных в 

эксплуатацию и не подключенных к общей системе водоснабжения поселка; 

 отсутствие регулирующих емкостей (РЧВ) в п. Московский, д. Падерина,  что 

создает нестабильность в водоснабжении поселений при авариях на водоводах, а 

также в часы максимального водопотребления и пожаротушения; 

 снижение качества воды (вторичное загрязнение) вследствие коррозионных 

процессов в водопроводной сети (на стальных трубопроводах); 

 высокий износ внутриквартальных сетей и недостаточная пропускная 

способность сетей водоснабжения мкр. «Газовик», д. Патрушева, д. Падерина 

недостаточный напор воды у потребителей в период максимального водоотбора. 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, 

муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и 

безопасность воды, выполняются предприятиями, осуществляющими водоснабжение 

в полном объеме. Неисполненные предписания отсутствуют. 

1.1.9 Описание существующих технических и технологических решений 

по предотвращению замерзания воды применительно к территории 

распространения вечномерзлых грунтов 

В соответствии с климатическим районированием для строительства 

территория поселения входит в I климатический район (подрайон IВ). 

Климат Московского МО – резко континентальный, характеризуется суровой 

продолжительной зимой с длительными морозами и устойчивым снежным покровом, 

коротким теплым летом, непродолжительными и безморозными переходными 

периодами. На изменчивость погоды оказывает влияние резкая смена циклонов и 

антициклонов.  
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Климатические условия Московского МО характеризуются следующими 

показателями (СП 131.13330.2012): 

 расчетная температура наружного воздуха в зимнее время  – -35 °С;   

 средняя годовая температура воздуха составляет –  -6,9 С; 

 продолжительность отопительного периода – 223 дня; 

 максимальная глубина промерзания почвы 2,0 – 2,1 м; 

 средняя годовая температура воздуха – +1,7 °С. 

Территория Московского МО не относится к зоне распространения 

вечномерзлых грунтов. Таким образом, с учетом местоположения Московского МО 

и приведенных выше климатических параметров на его территории не должно 

происходить периодическое перемерзание водопроводных сетей. 

Случаев аварий (повреждений) на участках сетей водоснабжения, вызванных 

их промерзанием, на территории поселения не выявлено. 

1.1.10  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 

законном основании объектами централизованной системы 

водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких 

объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) 

Объекты централизованных систем холодного водоснабжения Московского 

МО, включая инженерные сети, сооружения водоснабжения, находятся в 

муниципальной собственности. 

Имущественный комплекс систем централизованного водоснабжения и 

водоотведения в составе объектов инженерной инфраструктуры, участвующих в 

технологическом процессе водоснабжения и водоотведения, расположенных на 

территории Московского МО и входящих в муниципальную собственность, передан 

в аренду ООО «МУП Московское ЖКХ». 
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1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения  

 

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем водоснабжения  

 

Схема водоснабжения и водоотведения разработана с целью обеспечения для 

абонентов доступности водоснабжения и водоотведения с использованием 

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

обеспечения холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с 

требованиями законодательства РФ, рационального водопользования, а также 

развития централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе 

наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий. 

Задачами разработки схемы водоснабжения являются: 

 обеспечение подачи абонентам поселения необходимого объема горячей, 

питьевой и технической воды установленного качества; 

 организация и обеспечение централизованного водоснабжения на 

территориях, где оно отсутствует; 

 обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки; 

 сокращение потерь воды при ее транспортировке; 

 выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия 

качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства РФ. 

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования: 

 охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем 

обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; 

 повышение энергетической эффективности путем экономного потребления 

воды; 

 снижение негативного воздействия на водные объекты; 

 обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за 

счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжения, холодное водоснабжение и (или) водоотведение; 

 обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм 

управления этими системами, привлечения инвестиций и повышения квалификации 

и мотивации кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжения, холодное водоснабжение и (или) водоотведение; 

 приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и 

услугами по водоотведению; 

 создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и 

водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций; 

 обеспечение единого технологического и организационного управления и 

целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения; 
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 установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, исходя из 

экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для 

осуществления водоснабжения и (или) 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 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения 

и водоотведения; 

 обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве; 

 обеспечение противопожарного водоснабжения на территории 

муниципального образования; 

 развитие территорий муниципального образования, в которых отсутствует 

централизованное водоснабжение; 

 обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки 

объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых 

необходимо введение дополнительных мощностей; 

 организация коммунального водоснабжения и водоотведения для 

индивидуальной жилой застройки муниципального образования; 

Основные направления развития централизованной системы водоснабжения: 

 реконструкция и модернизация существующей водопроводной сети с целью 

обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности 

водоснабжения и снижения аварийности; 

 замена запорной арматуры на водопроводной сети, с целью обеспечения 

исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, 

в том числе на нужды пожаротушения; 

 строительство сетей и сооружений для водоснабжения на осваиваемых и 

преобразуемых территорий, а также отдельных территориях, не имеющих 

централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг 

водоснабжения для всех жителей муниципального образования; 

 внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления 

услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения 

технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечение 

энергоэффективности функционирования системы; 

 привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение 

объектов водоснабжения; 



44 

 

 

 повышение эффективности управления объектами коммунальной 

инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет 

оптимизации расходов, в т.ч. рационального использования водных ресурсов; 

 завершение внедрения квартирного и общедомового учета воды. 

Мероприятия по развитию централизованных систем водоснабжения 

представлены в Разделе 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения настоящей Схемы 

водоснабжения и водоотведения. 

Перечисленные выше направления должны обеспечить достижение целевых 

показателей развития централизованных систем водоснабжения, включающих: 

 показатели качества горячей и питьевой воды; 

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

 показатели качества обслуживания абонентов; 

 показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. сокращения потерь 

воды при транспортировке; 

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 

их эффективности – улучшение качества воды; 

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Значения целевых показателей развития централизованных систем 

водоснабжения приведены в Разделе 1.7 Целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения настоящей Схемы водоснабжения и 

водоотведения. 

 

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем 

водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития 

поселений 

 

Расчетный срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения принят с 

разделением на этапы реализации: 

 1 очередь (1 этап) – 2019 – 2024 гг.; 

 2 очередь (2 этап) – 2025 гг. 

При актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения спрогнозированы 2 

сценария развития муниципального образования: 

 первый сценарий – пессимистический (без приростов численности населения 

и площади жилого фонда с 2019 г.); 

 второй сценарий –  оптимистический (с учетом приростов численности 

населения и площади жилого фонда).  

По пессимистическому сценарию объемные показатели и структура системы 

централизованного водоснабжения и водоотведения остаются на уровне 2019 г., 

спрогнозированного с учетом выданных и реализуемых разрешений на 
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строительство, дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения и 

водоотведения не предусмотрено. 

При реализации оптимистического сценария система централизованного 

водоснабжения будет развиваться с учетом обеспечения перспективных приростов 

водопотребления, связанных с увеличением численности населения муниципального 

образования, предусмотренным документами территориального планирования.  

В качестве основного сценария развития принят оптимистический сценарий. 

Прогноз численности населения муниципального образования и прогноз 

развития застройки (жилищного фонда, бюджетных организаций, объектов 

общественного и коммерческого назначения), сформированные на основании 

документов территориального планирования (генерального плана, положения о 

территориальном планировании, проектов планировок и межевания) с учетом 

фактического развития территорий поселения представлен в табл. 13.  

С учетом изменений социально-экономического развития Московского МО в 

Схему принят актуализированный прогноз численности населения, с учетом 

изменений по планированию и реализации проектов застройки жилищного фонда на 

территории поселения. 

К 2025 г. численность населения Московского МО составит 42,4 тыс. чел. 

Строительство жилья и объектов социального назначения предусмотрено на 

застроенных территория (на месте сноса существующих объектов) и на свободных от 

застройки территориях.  

На расчетный срок предусмотрено увеличение общей площади жилищного 

фонда до 1215,3 тыс. м2.  
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Таблица 13 

Перспективные показатели развития Московского МО по сценариям развития 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

2018 г. 
1 этап (2019-2024 гг.) 

2 этап 

(2025 

гг.) 

Темп роста/ 

снижение 

2025/2018 

гг., % 

Темп роста/ 

снижение 

2025/2018 

гг., % 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

оценка план план 

 Пессимистический сценарий   

1 
Общая площадь земель в 

границах МО 

тыс. 

га 
11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 100 100 

2 
Численность населения на 

начало года 

тыс. 

чел. 
8,3 8,7 8,7 9,1 9,2 9,2 9,2 9,2 110 110 

3 
Площадь жилищного фонда – 

всего 

тыс. 

м2 
220,0 241,3 241,3 253 260 260 260 260 118 118 

4 Объем водопотребления 
тыс. 

м3 
185,48 247,653 247,653 247,653 247,653 247,653 247,653 247,653 101,4 101,4 

 Оптимистический сценарий   

1 
Общая площадь земель в 

границах МО 

тыс. 

га 
11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 100 100 

1.1 

Площадь земель, 

дополнительно выделенных 

под застройку 

тыс. 

га 
638,8 638,8 638,8 638,8 638,8 638,8 638,8 638,8 100 100 

2 
Численность населения на 

начало года 

тыс. 

чел. 
8,3 8,7 8,7 9,1 9,2 18,4 24,9 42,4 313 534 

3 
Площадь жилищного фонда – 

всего, в т.ч.: 

тыс. 

м2 
220,0 241,3 241,3 271,3 373,8 492,5 611,9 1215,3 278 552 

3.1 Ввод жилья  
тыс. 

м2 
30,0 21,7 30,5 30,5 103,1 119,3 119,4 598,0 - - 

3.2 Снос жилья 
тыс. 

м2 
- 0 -0,2 -0,4 -0,5 -0,5 -0,7 -1,4 - - 

4 Объем водопотребления 
тыс. 

м3 
185,48 204,065 204,065 209,462 210,812 210,812 210,812 210,812 - - 
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Схема размещения объектов перспективной застройки в Московском МО, 

принятая по оптимистическому сценарию развития, приведена на рис. 8. 

 

 

 

 

 
Рисунок 8. Состав перспективных зон развития застройки территории Московского МО  

 

Источник: Генеральным планом Московского сельского поселения Тюменского муниципального района 

Тюменской области, утвержденным решением Думы Московского муниципального образования Тюменского 

района от 24.08.2012 № 34 



48 

 

 

Рисунок 9. Кадастровый состав территорий перспективной застройки п. Московский, 

д. Дербыши, д. Дударева,  д. Падерина, д. Патрушева Московского МО  

Источник: Публичная кадастровая карта http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ 

Проектом развития территории Московского МО предусматривается: 

 реконструкция сетей водоснабжения Д=225мм (участок от точки 

подключения в г. Тюмень до п. Московский, д. Дударева, ориентировочная 

протяженность 3800м); 

 строительство сетей водоснабжения Д=225мм (участок от точки 

подключения в г. Тюмень до д. Патрушева, д. Ожогина, ориентировочная 

протяженность 700м); 

 реконструкция квартальных сетей водоснабжения Д=160-32мм п. 

Московский (ориентировочная протяженность 7000м); 

 реконструкция квартальных сетей водоснабжения Д=160-32мм д. Гусева, д. 

Падерина (ориентировочная протяженность 1500м); 

 реконструкция квартальных сетей водоснабжения Д=160-32мм д. 

Патрушева, Ожогино, Дербыши, д. Дударева (ориентировочная протяженность 

2000м); 

 строительство внутриквартальных сетей водоснабжения Д=110мм с целью 

обеспечения отдельных территорий населенных пунктов централизованным 

водоснабжением (ориентировочная протяженность 3167,21м); 

 реконструкция внутриквартальных сетей водоснабжения Д=225мм с целью 

обеспечения отдельных территорий населенных пунктов централизованным 

водоснабжением (ориентировочная протяженность 1196,3м). 

 

 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
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Рисунок 10. Кадастровый состав территории с. Гусево Московского МО (с учетом 

перспективной застройки) 
Источник: Публичная кадастровая карта http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, 

https://admtyumen.ru/files/upload/OIV/U_gus/prilozhenie.PDF 

 

семей. 

            Количество участков – 1967 ед. Площадь участков для ИЖС от 0,08 до 0,1 га. 

Общая площадь осваиваемой территории 309,7 га. Общая площадь под жилую 

застройку – 167 га. Численность населения на расчетный период – 5, 9 тыс. чел. 

Ожидаемый ввод жилья – 196,7 тыс. кв. м. 

    Предусмотрены строящиеся объекты социального и культурно-бытового 

обслуживания населения. 

  

8 

9 

10 

11 

10 

10 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
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1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 

технической воды 
 

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической 

воды при ее производстве и транспортировке 

 

Общий баланс подачи и реализации воды в централизованных системах 

водоснабжения поселения сформирован по фактическим данным за 2015-2018 гг., 

плановым данным на 2019 г (табл. 14, 15).  

В Московском МО в 2018 г. учетный объем забора воды от всех подземных 

источников водоснабжения (без учета скважин промышленных предприятий в 

децентрализованных системах водоснабжения) составил 170,20 тыс. м3 

(0,466 тыс. м3/сут.). Объем воды, прошедшей водоподготовку, составляет 71% от 

поднятой воды. 

Расход воды на производственные (технологические) нужды за 2018 г. 

сложились в объеме 20,48 тыс. м3 (12 % к добыче воды).  

Объем подачи воды от ООО «Тюмень Водоканал» (подачи воды из 

магистральных сетей г. Тюмени) – 49,270  тыс. м3 (0,135 тыс. м3/сут.). 

Структурная составляющая утечек и неучтенного расхода (потерь)  воды за 

2014 г. – 8% от суммарного отпуска воды в сеть (15,79  тыс. м3). 

За 2018 г. реализовано на нужды водопотребления – 183,20 тыс. м3 

(0,502 тыс. м3/сут.), в том числе на  приготовление горячей воды и отпуск горячей 

воды потребителям – 5,379 тыс. м3 (0,015 тыс. м3/сут.) или  3% от отпуска воды 

абонентам. 

За рассмотренный период 2018 гг. объем добычи воды не увеличился, объем 

подачи воды от магистральных сетей г. Тюмени вырос на 39%, объем реализации 

увеличился на 15%.  

Потери воды, включая утечки, нужды пожаротушения, неучтенные расходы и 

собственные технологические нужды возросли с 8,6% до 20% к объему воды, 

поданной в  сеть. 
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Таблица 14 

Общий баланс подачи и реализации воды в Московском МО, в эксплуатационной зоне ООО «МУП  Московское ЖКХ» 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

факт факт факт факт 

1 Водоподготовка          

1.1 Объем воды из источников водоснабжения: тыс. м3 147,970 148,950 146,285 170,200 

1.1.1 из поверхностных источников тыс. м3 0 0 0 0 

1.1.2 из подземных источников тыс. м3 147,970 148,950 146,285 170,200 

1.1.3 доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения тыс. м3 0 0 0 0 

1.2 Объем воды, прошедшей водоподготовку тыс. м3 138,150 137,081 141,030 121,106 

1.2.1 то же в % к поднятой воде % 93,4 92,0 96,4 71,2 

1.3 Объем технической воды, поданной в сеть тыс. м3 0 0 0 0 

1.4 Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м3 147,970 148,950 146,288 170,200 

1.5. Расход воды на производственные (технологические) нужды тыс. м3 6,200 6,200 6,205 20,480 

1.5.1 то же в % к поднятой воде % 4,190 4,162 4,242 12,033 

1.6 Покупная вода (наименование организации-поставщика) тыс. м3 30,890 44,334 53,020 49,270 

1.6.1 ООО «Тюмень Водоканал» тыс. м3 30,890 44,334 53,020 49,270 

1.7 Подано воды в сеть тыс. м3 172,660 187,084 193,100 198,990 

1.8 Утечки и неучтенный расход воды тыс. м3 7,580 8,720 9,597 15,790 

1.8.1 то же в % к поданной в сеть % 4,390 4,661 4,970 7,935 

2 Отпуск питьевой воды (с учетом объема воды, необходимого для приготовления горячей воды)                                        

2.1 Объем воды, отпущенной абонентам: тыс. м3 165,080 178,364 183,503 183,200 

справочно 

по приборам учета тыс. м3 34,920 57,375 111,450 131,182 

по нормативам тыс. м3 130,160 120,989 72,053 52,018 

для приготовления горячей воды тыс. м3 0,000 0,000 6,368 5,379 

 а) собственное потребление тыс. м3 0,000 0,000 0,000 0,000 

 б) стороннее потребление тыс. м3 165,080 178,364 183,503 183,200 

2.2 население тыс. м3 120,180 125,970 125,330 117,500 

2.3 бюджетные организации тыс. м3 18,800 17,719 16,444 17,700 

2.4 прочие предприятия тыс. м3 26,100 34,675 41,729 48,000 

2.4.1 в т.ч. другие организации, осуществляющие водоснабжение тыс. м3 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Объем потребленной электроэнергии (питьевая вода) тыс. кВт∙ч 374,730 404,160 561,450 445,754 

 Расход электроэнергии на 1 м3 реализованной питьевой воды кВт/м3 2,270 2,266 3,060 2,433 
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Таблица 15 

Общий баланс подачи и реализации воды в эксплуатационной зоне ООО «МУП Московское ЖКХ» 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

факт факт факт факт 

1 Водоподготовка           

1.1 Объем воды из источников водоснабжения тыс. м3/сут.  0,405 0,408 0,401 0,466 

1.1.1 из поверхностных источников тыс. м3/сут.  0 0 0 0 

1.1.2 из подземных источников тыс. м3/сут.  0,405 0,408 0,401 0,466 

1.1.3 
доочищенная сточная вода для нужд технического 

водоснабжения 
тыс. м3/сут.  0 0 0 0 

1.2 Объем воды, прошедшей водоподготовку тыс. м3/сут.  0,378 0,376 0,386 0,332 

1.2.1 то же в % к поднятой воде % 93,4 92,0 96,4 71,2 

1.3 Объем технической воды, поданной в сеть тыс. м3/сут.  0 0 0 0 

1.4 Объем питьевой воды, поданной в сеть тыс. м3/сут.  0,405 0,408 0,401 0,466 

1.5 Расход воды на производственные (технологические) нужды тыс. м3/сут.  0,017 0,017 0,017 0,056 

1.5.1 то же в % к поднятой воде % 4,2 4,2 4,2 12,0 

1.6 Покупная вода (наименование организации-поставщика) тыс. м3/сут.  0,085 0,121 0,145 0,135 

1.6.1 ООО «Тюмень Водоканал» тыс. м3/сут.  0,085 0,121 0,145 0,135 

1.7 Подано воды в сеть тыс. м3/сут.  0,473 0,513 0,529 0,545 

1.8 Утечки и неучтенный расход воды тыс. м3/сут.  0,021 0,024 0,026 0,043 

1.8.1 то же в % к поданной в сеть % 4,4 4,7 5,0 7,9 

2 

2.1 Объем воды, отпущенной абонентам: тыс. м3/сут.  0,452 0,489 0,503 0,502 

 а) собственное потребление тыс. м3/сут.  0 0 0 0 

 б) стороннее потребление тыс. м3/сут.  0,452 0,489 0,503 0,502 

2.2 население тыс. м3/сут.  0,329 0,345 0,343 0,322 

2.3 бюджетные организации тыс. м3/сут.  0,052 0,049 0,045 0,048 

2.4 прочие предприятия тыс. м3/сут.  0,072 0,095 0,114 0,132 

2.4.1 в т.ч. другие организации, осуществляющие водоснабжение тыс. м3/сут.  0,000 0,000 0,000 0,000 
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1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической 

воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки 

максимального водопотребления) 
 

Территориальный баланс подачи воды от водозаборных сооружений (годовой и 

в сутки максимального водопотребления) приведен в табл. 16. 
Таблица 16 

Баланс подачи воды от водозаборных сооружений (годовой и в сутки максимального 

водопотребления)  

№ п/п Показатель Ед. изм. 2018 г. (факт) 

1 
Объем воды из источников 

водоснабжения: 

тыс. м3 170,2 

м3/сут. 466,3 

м3/сут./ макс.   

  

Плановый баланс подачи воды потребителям по технологическим зонам на 

2016 г.  приведен в табл. 17.  

На территории Московского МО, охваченной централизованным 

водоснабжением, выделены 6 зон централизованного холодного водоснабжения, 

разделенные территориально, из них 4 зоны обеспечены водой от подземных 

водозаборов (76% от общего объема подачи воды п. Московский, д. Падерина, 

с. Гусево, п. Утешевский); 2 зоны – от магистральной сети г. Тюмени (24% от общего 

объема подачи воды д. Дударева, д. Патрушева), и 1 зона централизованного горячего 

водоснабжения в п. Московский.  
Таблица 17 

Территориальный баланс подачи воды потребителям по технологическим зонам 

водоснабжения  

Наименование населенного 

пункта, в котором оказываются 

услуги 

2018 г. 

Объем реализации услуг Качество 

воды 

(питьевая/ 

техническая) 

 тыс. м3 
тыс. 

м3/сут. 

в % к общему 

объему реализации 

услуг организации 

Холодное и горячее водоснабжение  

п. Московский, 154,898 0,424 81,9 питьевая 

 в т.ч горячая вода 5,379 0,015 100,0 горячая  

д. Падерина 11,159 0,031 5,9 питьевая 

с. Гусево 2,080 0,006 1,1 питьевая 

п. Утешевский 5,863 0,016 3,1 питьевая 

д. Патрушева 15,131 0,041 8,0 питьевая 

д. Дударева     

Итого  189,131 0,518 100,0  

Горячее водоснабжение 

п. Московский 5,379 0,015 100,0 горячая 

Итого 5,379 0,015 100,0   

 

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической 

воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые 

нужды населения, производственные нужды юридических лиц и 

другие нужды поселения 
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Общее количество потребителей по услуге холодное водоснабжение 

составляет:      

  население – 3,57 тыс. чел.; 

  бюджетные организации – 12 ед.; 

  прочие организации – 32 ед. 

Основным и самым крупным потребителем питьевой и горячей воды 

Московского МО является население, потребившее  за рассмотренный период 2015-

2018 гг. 64-70% от общего объема водопотребления холодной и горячей воды.  

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 

группам абонентов приведен в табл. 18. 
Таблица 18 

Структурный баланс реализации горячей, питьевой воды по группам абонентов 

Московского МО 
 

Показатели производственной 

деятельности 
Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Объем реализации питьевой и горячей 

воды, в т.ч. по  группам потребителей:    
тыс. м3 183,503 183,200 185,483 

собственное потребление (на нужды 

ГВС) 
тыс. м3 0,000 0,000 0,000 

   – населению тыс. м3 125,330 117,500 129,162 

   –  бюджетным потребителям тыс. м3 16,444 17,700 13,828 

   –  прочим потребителям тыс. м3 41,729 48,000 42,493 

Из них объем реализации горячей 

воды 
тыс. м3 6,368 5,379 5,228 

Структура реализации холодной и 

горячей воды: 
    

    – холодная вода  % 96,5 97,1 97,2 

    – горячей вода % 3,5 2,9 2,8 

Доля в общем объеме реализации 

холодной воды: 
    

    –  населению % 68,3 64,1 69,6 

    – бюджетным потребителям % 9,0 9,7 7,4 

    – прочим потребителям (с учетом 

собственного производства) 
% 22,7 26,2 23 

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, 

питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных 

данных и сведений о действующих нормативах потребления 

коммунальных услуг 

 

Фактическое потребление питьевой воды населением Московского МО 

представлено в п. 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и 

оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при 

ее производстве и транспортировке настоящей Схемы водоснабжения и 

водоотведения. 

В целом по поселению удельное среднесуточное водопотребление для 

потребителей, подключенных к системе централизованного водоснабжения 

составило 149 л/сут./чел.  
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Действующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и 

горячему водоснабжению, водоотведению утверждены Приказом Департамента 

тарифной и ценовой политики Тюменской области от 20.08.2012 № 182/01-05-ос «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и 

горячему водоснабжению, водоотведению в Тюменской области» и 

дифференцированы по видам благоустройства жилых домов и видам  

водопотребления. 

Данным приказом регламентированы следующие нормативы:  

 нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению, водоотведению собственниками и пользователями жилых 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов (табл. 19);  

 нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению на общедомовые нужды собственниками и пользователями 

помещений в многоквартирных домах, на которые не распространяются требования 

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (дифференцированы и составляют 

0,010 до 0,045 м³м² уборочных площадей в МКД); 

 нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению для водоснабжения и приготовления пищи для 

сельскохозяйственных животных (табл. 20); 

 нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению для полива земельного участка (табл. 21). 

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены в соответствии с 

требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ. 

 

consultantplus://offline/ref=FB3B43F6095F307509EEFB6A5226EFDE084C7F523EB9EDD180B4384D72DE52BD9A4DBB67F919B9E958D407i0o2F
consultantplus://offline/ref=FB3B43F6095F307509EEFB6A5226EFDE084C7F523EB9EDD180B4384D72DE52BD9A4DBB67F919B9E958D506i0oBF
consultantplus://offline/ref=FB3B43F6095F307509EEE567444AB1D10F42265D3FB9EF87DAEB631025iDo7F
consultantplus://offline/ref=FB3B43F6095F307509EEFB6A5226EFDE084C7F523EB9EDD180B4384D72DE52BD9A4DBB67F919B9E958D60Ei0o0F
consultantplus://offline/ref=FB3B43F6095F307509EEFB6A5226EFDE084C7F523EB9EDD180B4384D72DE52BD9A4DBB67F919B9E958D60Fi0o0F
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Таблица 19 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собственниками и 

пользователями жилых помещений в МКД и жилых домов для Тюменского муниципального района (2-я группа муниципальных 

образований) 

№ п/п 
Степень санитарно-технического 

благоустройства жилищного фонда 

Норматив потребления, м³/чел. в месяц  
Норматив потребления, л/чел. в сутки 

(расчетное значение) 

холодная 

вода 

горячая 

вода 
водоотведение 

холодная 

вода 

горячая 

вода 
водоотведение 

1 

Жилые помещения и жилые дома с 

ваннами, оборудованными душем, 

умывальниками, мойками, при наличии 

водоотведения 

            

1.1  с горячим водоснабжением 3,88 3,08 6,96 128 101 229 

1.2 
с индивидуальным газовым или 

электрическим водонагревателем 
5,58 - 5,58 183 - 183 

1.3 
с индивидуальным водонагревателем на 

твердом топливе 
4,58 - 4,58 151 - 151 

1.4 
без горячего водоснабжения и 

водонагревателя 
3,02 - 3,02 99 - 99 

2 

Жилые помещения и жилые дома без 

ванн, с душем, умывальниками, мойками, 

при наличии водоотведения 

            

2.1 с горячим водоснабжением 3,02 2,28 5,30 99 75 174 

2.2 
с индивидуальным газовым или 

электрическим водонагревателем 
4,52 - 4,52 149 - 149 

2.3 
с индивидуальным водонагревателем на 

твердом топливе 
4,00 - 4,00 132 - 132 

2.4 
без горячего   водоснабжения и 

индивидуального водонагревателя 
3,09 - 3,09 102 - 102 

3 

Жилые помещения и жилые дома без 

ванн, без душа, с умывальниками, 

мойками, при наличии водоотведения 

            

3.1 с горячим водоснабжением 1,96 0,87 2,83 64 29 93 

3.2 
с индивидуальным газовым или 

электрическим водонагревателем 
2,38 - 2,38 78 - 78 
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№ п/п 
Степень санитарно-технического 

благоустройства жилищного фонда 

Норматив потребления, м³/чел. в месяц  
Норматив потребления, л/чел. в сутки 

(расчетное значение) 

холодная 

вода 

горячая 

вода 
водоотведение 

холодная 

вода 

горячая 

вода 
водоотведение 

3.3 
с индивидуальным водонагревателем на 

твердом топливе 
2,15 - 2,15 71 - 71 

3.4 
без горячего водоснабжения и 

индивидуального водонагревателя 
2,04 - 2,04 67 - 67 

4 
Жилые помещения в общежитиях при 

наличии водоотведения 
            

4.1 
с горячим водоснабжением, с душем или 

ванной в комнате 
2,96 2,24 5,20 97 74 171 

4.2 
с горячим водоснабжением, с точкой 

водоразбора в комнате 
2,80 1,93 4,73 92 63 156 

4.3 

с индивидуальным газовым или 

электрическим водонагревателем, с душем 

или ванной в комнате 

4,44 - 4,44 146 - 146 

4.4 

с горячим водоснабжением, с общими 

кухнями и блоками душевых на этажах при 

комнатах в каждой секции здания 

2,35 1,85 4,20 77 61 138 

4.5 
с горячим водоснабжением, с общими 

душевыми 
1,56 1,07 2,63 51 35 86 

4.6 
с горячим водоснабжением, с общими 

умывальными 
1,21 0,37 1,58 40 12 52 

4.7 

без горячего водоснабжения и 

индивидуального водонагревателя, с общими 

умывальными 

1,23 - 1,23 40 - 40 

4.8 

без горячего водоснабжения и 

индивидуального водонагревателя, с точкой 

водоразбора в комнате, без душевых 

1,58 - 1,58 52 - 52 

4.9 
с общими душевыми, с газовым или 

электрическим водонагревателем 
2,10 - 2,10 69 - 69 

4.10 

с общими душевыми, с точкой водоразбора в 

комнате, без горячего водоснабжения и 

индивидуального водонагревателя 

2,71 - 2,71 89 - 89 

5 
Жилые помещения и жилые дома без 

водоотведения 
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№ п/п 
Степень санитарно-технического 

благоустройства жилищного фонда 

Норматив потребления, м³/чел. в месяц  
Норматив потребления, л/чел. в сутки 

(расчетное значение) 

холодная 

вода 

горячая 

вода 
водоотведение 

холодная 

вода 

горячая 

вода 
водоотведение 

5.1 

с точкой водоразбора без горячего 

водоснабжения и индивидуального 

водонагревателя 

1,40 - - 46 - - 

5.2 
с водопользованием из водоразборных 

колонок 
0,60 - - 20 - - 

5.3 

с точкой водоразбора, с индивидуальным 

газовым или электрическим 

водонагревателем 

1,68 - - 55 - - 

6 

Жилые помещения и жилые дома при 

отсутствии централизованного 

водоснабжения при наличии 

водоотведения 

            

6.1 
с ваннами, оборудованными душем, 

умывальниками, мойками 
- - 6,96 - - 229 

6.2 без ванн, с душем, умывальниками, мойками - - 5,30 - - 174 

6.3 
без ванн, без душа, с умывальниками, 

мойками 
- - 2,83 - - 93 

Источник: Приказ Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 20.08.2012 № 182/01-05-ос «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в Тюменской области», приложение № 2 
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Таблица 20 

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению для 

водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных 

№ п/п Сельскохозяйственные животные 
Норматив, м³/мес. на 1 голову животного в 

стойловый период 

1 крупный рогатый скот 1,40 

2 лошади 2,10 

3 свиньи 0,50 

4 козы 0,08 

5 овцы 0,15 

6 сельскохозяйственная птица 0,01 

Источник: Приказ Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 20.08.2012 № 182/01-05-ос 

«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 

водоотведению в Тюменской области», приложение № 5 

 
Таблица 21 

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению для полива 

земельного участка в период с 01 мая по 31 августа 

№ п/п Точка водоразбора 
Норматив, м³/мес. на 1 м ² земельного 

участка 

1 водопроводный ввод 0,03 

2 водоразборная колонка 0,01 

Источник: Приказ Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 20.08.2012 № 182/01-05-ос 

«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 

водоотведению в Тюменской области», приложение № 6 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг определены с учетом степени 

санитарно-технического благоустройства жилищного фонда. Нормативы 

потребления коммунальной услуги по водоотведению определены исходя из суммы 

нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению. При отсутствии коммунальной 

услуги по водоотведению для степеней санитарно-технического благоустройства 

жилищного фонда, указанных в пунктах 1.1 - 4.10, норматив по водоотведению не 

применяется. 

Норматив потребления для населения, проживающего в жилых домах с 

максимальной степенью благоустройства (с центральным холодным и горячим 

водоснабжением, канализацией (или септиком),  ванной, душем), составляет на 

человека 229 л/сут., из них горячая вода – 101 л. Норматив потребления для 

населения, проживающего в жилищном фонде с водопользованием из колонок,  

установлен в размере 20 л/сут./чел.  

 

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, 

питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 

 

Система учета воды ООО «МУП Московское ЖКХ» включает:  

 технический учет количества воды, забираемой из 

источников водоснабжения и подаваемой на очистные сооружения; 
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 технический учет количества очищенной воды; 

 технический  учет воды на выходах насосной станции 2-го подъема. 

Величина водоотбора ежесуточно фиксируются общими водомерными 

счетчиками, отмечается в рабочем журнале. 

Система учета количества воды включает технический учет количества воды, 

забираемой из источников водоснабжения и подаваемой на очистные сооружения; 

технический учет воды на выходах насосной станции 2-го подъема и коммерческий 

учет на вводах абонентов. 

 

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения 
 

Показатели резерва и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения определены на основании сопоставления установленной мощности 

головных сооружений водоснабжения и объемов подачи воды в сутки максимального 

водопотребления в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012  (табл. 22).   

Сопоставление установленной мощности водозаборных сооружений с 

объемами потребления воды в сутки максимального водопотребления не выявило 

наличия дефицитов мощностей водозаборных и водоочистных сооружений.  
Таблица 22 

Оценка резервов (дефицитов) производственных мощностей систем 

водоснабжения Московского МО 

Технологическая 

зона 
Показатель 

Единица 

измерения 

2018 г.  

(данные учета) 

Водозаборные 

сооружения 

Очистные 

сооружения 

Технологическая 

зона водозабора и 

очистных 

сооружений                   

п. Московский  

Подача воды в сутки  м3/сут. макс. 670 

Установленная мощность2 м3/сут. 1000 1000 

Резерв (+)/ дефицит (-)  
м3/сут. -200 330 

% -43 33 

Требуемая мощность (не менее) м3/сут. 670 670 

Технологическая 

зона водозабора            

д. Падерина 

Подача воды в сутки  м3/сут. макс. 103 

Установленная мощность тыс. м3/сут. 570 0 

Резерв (+)/ дефицит (-)  
тыс. м3/сут. 467 -103 

% 82 -100 

Требуемая мощность (не менее) м3/сут. 103 103 

Технологическая 

зона водозабора           

с. Гусево 

Подача воды в сутки  м3/сут. макс. 45 

Установленная мощность тыс. м3/сут. 650 0 

Резерв (+)/ дефицит (-)  
тыс. м3/сут. +605 -45 

% 93 -100 

Требуемая мощность (не менее)   45 45 

Технологическая 

зона водозабора и 

очистных 

сооружений                   

п. Утешевский 

Подача воды в сутки м3/сут. макс. 90 

Установленная мощность тыс. м3/сут. 90 90 

Резерв (+)/ дефицит (-)  
тыс. м3/сут. 0 0 

% 0 0 

Требуемая мощность (не менее)  м3/сут. 90 90 

                                                           
2 Производительность водозаборов принята по утвержденным лимитам забора воды. 



 

61 
 

 

1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 

воды с учетом различных сценариев развития города, рассчитанные 

на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в 

соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя 

из текущего объема потребления воды населением и его динамики с 

учетом перспективы развития и изменения состава и структуры 

застройки 

 

При расчете перспективного спроса на услуги по водоснабжению в 

Московском МО учтены: 

− полный охват централизованной системой водоснабжения потребителей в 

районах перспективной комплексной многоэтажной застройки Московского МО с 

дифференциацией норм водопотребления в зависимости от степени благоустройства, 

наличия централизованной системы канализации, водонагревателей и т.д.; 

− подготовка горячей воды в районах перспективной застройки  в АИТП или 

индивидуальными водонагревателями; 

−  дополнительное подключение к системе централизованного 

водоснабжения потребителей в районах существующей застройки, необеспеченных 

питьевой водой (при наличии технической возможности подключения), для 

остальных потребителей – сохранение децентрализованного водоснабжения. 

Определение объемов потребления горячей, питьевой и технической воды до 

2025 г. и водоотведения осуществлено с учетом следующих принципов: 

− для районов существующей застройки приняты объемы водопотребления 

исходя из текущего потребления воды населением, действующими объектами 

социально-бытового и иного назначения – по фактическим данным за 2014-2015  гг. 

с учетом снижения потребления по сносимым объектам и снижения потребления по 

жилищному фонду за счет переселения части населения в районы нового 

строительства; 

− для перспективной застройки расход воды уточнен и рассчитан в 

соответствии с 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*», 

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03-85», а также исходя из текущего объема потребления воды 

населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и 

структуры застройки каждого планировочного района. 

При прогнозировании спроса на воду для населения применены нормативы 

потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и 

водоотведению, утвержденные Приказом Департамента тарифной и ценовой 

политики Тюменской области от 20.08.2012 № 182/01-05-ос (ред. от 30.09.2013) «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и 

горячему водоснабжению, водоотведению в Тюменской области», 

дифференцированные по видам благоустройства жилых домов и видам  

водопотребления. 
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Для районов перспективной застройки расходы воды на нужды населения 

приняты дифференцированно в зависимости от степени благоустройства жилого 

фонда. Нормы водопотребления приняты в соответствии с таблицей 1 СП 

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84*». Удельное среднесуточное за поливочный сезон 

потребление воды на полив в расчете на одного жителя принято 50 л/сут./чел., 

неучтенные расходы – 10% (табл. 23).  
Таблица 23 

Нормы расхода воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения новых районов 

Московского муниципального образования в соответствии с СП 31.13330.2012 
 

Объекты водопотребления (жилые дома) 

Среднесуточна

я норма,  

л/чел./сут. 

Принято в расчет 

среднесуточное 

водопотребление, 

л/чел./сут. 

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией с 

централизованным горячим водоснабжением 

220-280 220 

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией с ванными и 

местными водонагревателями 

160-230 160 

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией, без ванн 
125-160 125 

Застройка зданиями с водопользованием из 

водоразборных колонок 
30-50 30 

Полив улиц и зеленых насаждений города 50 50 

 

Прогноз потребления горячей, питьевой  воды на перспективу до 2025 г. с 

учетом сценариев развития Московского МО, рассчитанный по СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 

2.04.02-84*», приведен в Приложении 1.  

В представленном в прогнозном балансе потребления воды приведены данные 

по годовому, максимальному суточному, максимальному часовому, секундному 

расходам воды. 

В последующих разделах при расчете мощности сооружений системы 

водоснабжения приняты: 

–  при расчете водозаборных сооружений, станций водоподготовки и емкостей 

для хранения воды – максимальные суточные расходы; 

–  при определении максимальной производительности насосных станций, 

подающих воду по отдельным трубопроводам в емкости для хранения воды – 

максимальные часовые расходы; 

–  при определении максимальной подачи насосных станций, подающих воду в 

водопроводы, магистральные и распределительные трубопроводы системы 

водоснабжения без емкости хранения воды и при гидравлическом расчете указанных 

трубопроводов – секундными расходами воды в максимальный час (л/с); 

–  коэффициент суточной неравномерности водопотребления – 1,2; 1,3;  

–  коэффициент часовой неравномерности водопотребления – 1,4. 
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1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 

отражающее технологические особенности указанной системы 

 

Централизованной системой горячего водоснабжения обеспечены потребители 

п. Московский по ул. Новая- ул. Южная- ул. Озерная- ул. Лиственная- ул. Бурлаки. 

Централизованной системой горячего водоснабжения обеспечивается от 

котельной № 1 и котельной № 9, по закрытой схеме. От котельных проложена 4-х 

трубная прокладка сетей ГВС и теплоснабжения.  

Использование ЦТП – не предусмотрено. 

 

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, 

питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное 

суточное) 
 

 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды представлены в 

п. 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения настоящей Схемы 

водоснабжения и водоотведения. 
 

 

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, 

питьевой, технической воды, которую следует определять по 

отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с 

разбивкой по технологическим зонам 
 

В связи со значительными объемами строительства предусмотрено изменение 

территориальной структуры водопотребления.  

Территориальная структура потребления горячей, питьевой, технической 

воды, с разбивкой по технологическим зонам на перспективу до 2025 г. представлена 

в п. 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения настоящей 

Схемы водоснабжения и водоотведения. 

 

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов 

общественно-делового назначения, промышленных объектов  

 

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 

представлен в п. 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения 

настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения. 
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1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, 

питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, 

среднесуточные значения) 
 

Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке представлены в 

п. 1.3.1  Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 

производстве и транспортировке настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения. 

Сведения о планируемых потерях воды при ее транспортировке представлены 

в п. 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения настоящей 

Схемы водоснабжения и водоотведения. 

 

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – 

баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, 

территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической 

воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – 

баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 

группам абонентов) 

 

Формирование перспективных балансов водоснабжения произведено с учетом 

развития систем водоснабжения по оптимистическому сценарию развития, 

представленного в Разделе 1.2.1 Различные сценарии развития централизованных 

систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений. 

Прогноз спроса на водоснабжения для населения сформирован с учетом 

утвержденных нормативов потребления. 

Перспективный баланс централизованной системы водоснабжения 

муниципального образования представлен в табл. 24. 
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Таблица 24 

Перспективные балансы водоснабжения Московского МО до 2025 г.  

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 

1 этап (2019-2024гг.) 2 этап (2025г.) 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Объем воды из источников 

водоснабжения 
тыс.м3 204,065 204,065 209,462 210,812 210,812 210,812   

2 из поверхностных источников тыс.м2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

3 из подземных источников тыс.м3 204,065 204,065 209,462 210,812 210,812 210,812   

4 
Объем воды, прошедшей 

водоподготовку 
тыс.м3 169,330 169,330 170,330 171,330 172,330 173,330   

5 
Расход воды на технологические 

нужды 
тыс.м3 20,815 20,815 21,365 21,503 21,503 21,503   

6 в % от поднятой воды % 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20 10,20   

7 Объем покупной воды тыс.м3 24,212 24,212 24,212 24,212 24,212 24,212 212,406 

8 
Объем питьевой воды, поданной в 

сеть 
тыс.м3 207,462 207,462 212,309 213,521 213,521 213,521 212,406 

9 Потери воды тыс.м3 9,768 9,768 9,996 10,053 10,053 10,053 8,939 

10 в % от поданной в сеть % 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,2 

11 Отпуск питьевой воды тыс.м3 197,694 197,694 202,313 203,468 203,468 203,468 203,468 

12 Собственное потребление тыс.м3 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 

13 население тыс.м3 100,459 100,459 105,078 106,233 106,233 106,233 106,233 

14 бюджетные организации тыс.м3 17,020 17,020 17,020 17,020 17,020 17,020 17,020 

15 прочие предприятия тыс.м3 77,859 77,859 77,859 77,859 77,859 77,859 77,859 

16 
Объем воды, отпускаемой новым 

абонентам* 
тыс.м3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической 

воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 

транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления 

горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам с разбивкой по годам 
 

Водозаборные сооружения, водоводы, станции водоподготовки рассчитаны на 

средний часовой расход в сутки максимального водопотребления в соответствии с СП 

31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» с учетом потерь воды в сетях  

(табл. 25). 

Мощности действующих водозаборных и водоочистных сооружений 

п. Московский недостаточно для обеспечения подачи воды существующим и 

перспективным потребителям. При сохранении мощности водозаборных и очистных 

сооружений на базовом уровне прогнозируется дефицит мощности.  

Мощности водозаборных и очистных сооружений п. Утешевский достаточно 

для обеспечения объема водопотребления существующих и перспективных 

потребителей. 

В технологических зонах д. Падерина, п. Гусево и спрогнозирован дефицит 

мощности водозаборных сооружений для покрытия потребности в воде 

перспективных абонентов. 

 

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом 

гарантирующей организации 

 

Статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения на территории Московского МО на 01.07.2019г. определена 

ООО «МУП Московское ЖКХ».  

Зона деятельности гарантирующей организации – территория 

Московского МО. 

Гарантирующая организация обязана: 

 в своей деятельности по эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения, расположенных на территории поселения, руководствоваться 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

 обеспечивать холодное водоснабжение и водоотведение абонентов, объекты 

капитального строительства которых присоединены в установленном порядке к сетям 

водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых предприятием. 
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Таблица 25 

Расчет резервов (дефицитов) мощности водозаборных и водоочистных сооружений в Московском МО 

Технологическая зона Показатель Единица измерения 

2018 г.  

(данные учета) 

Водозаборные 

сооружения 

Очистные 

сооружения 

Технологическая зона водозабора и 

очистных сооружений  

п. Московский  

Подача воды в сутки  м3/сут. макс. 670 

Установленная мощность3 м3/сут. 1000 1000 

Резерв (+)/ дефицит (-)  
м3/сут. -200 330 

% -43 33 

Требуемая мощность (не менее) м3/сут. 670 670 

Технологическая зона водозабора д. 

Падерина 

Подача воды в сутки  м3/сут. макс. 103 

Установленная мощность тыс. м3/сут. 570 0 

Резерв (+)/ дефицит (-)  
тыс. м3/сут. 467 -103 

% 82 -100 

Требуемая мощность (не менее) м3/сут. 103 103 

Технологическая зона водозабора   с. 

Гусево 

Подача воды в сутки  м3/сут. макс. 45 

Установленная мощность тыс. м3/сут. 650 0 

Резерв (+)/ дефицит (-)  
тыс. м3/сут. +605 -45 

% 93 -100 

Требуемая мощность (не менее) м3/сут. 45 45 

Технологическая зона водозабора и 

очистных сооружений  п. 

Утешевский 

Подача воды в сутки м3/сут. макс. 90 

Установленная мощность тыс. м3/сут. 90 90 

Резерв (+)/ дефицит (-)  
тыс. м3/сут. 0 0 

% 0 0 

Требуемая мощность (не менее)  м3/сут. 90 90 

                                                           
3 Производительность водозаборов принята по утвержденным лимитам забора воды. 
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1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения 

 

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

с разбивкой по годам 
 

До 2025 г. необходимо выполнить комплекс мероприятий по строительству 

системы водоснабжения Московского МО, направленных на обеспечение 

потребителей гарантировано безопасной питьевой водой с учетом потребностей 

территорий и доведения планового целевого показателя «Доля проб питьевой воды, 

соответствующей нормативным требованиям, подаваемой в распределительную 

водопроводную сеть» до 100%, обеспечения в полном объеме необходимого резерва 

мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов 

капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях 

перспективной застройки и повышение надежности систем жизнеобеспечения.  

С учетом сложившихся проблем систем водоснабжения Московского МО и 

сформированных основных направлений развития централизованной системы 

водоснабжения, представленных в Разделе 1.2 Направления развития 

централизованных систем водоснабжения, разработан перечень мероприятий по 

развитию централизованных систем водоснабжения. 

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разрезе 

районов перспективной застройки и по развитию системы водоотведения 

Московского МО представлен в табл. 26. 

В Схеме учтены следующие взаимосвязанные проекты по развитию систем 

водоснабжения:  

 проекты комплексного освоения территорий – проекты, реализуемые 

одновременно в разных системах коммунальной инфраструктуры, взаимосвязанные 

друг с другом по срокам их реализации в части обеспечения единого проекта 

строительства или реконструкции коммунальной инфраструктуры; 

 проекты, реализация которых последовательно зависит от сроков и 

результатов выполнения основного мероприятия. 

Перечень основных мероприятий по реализации Схемы водоснабжения и 

водоотведения с разбивкой по годам представлен в Приложении 2. 
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Таблица 26 

Перечень основных взаимосвязанных проектов по развитию системы водоснабжения Московского МО  

 
№ п/п Наименование мероприятия 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 
Реконструкция сетей водоснабжения Московского 

МО 
      х х   

1.1 

Реконструкция сетей водоснабжения Д=225мм 

(участок от точки подключения в г. Тюмень до п. 

Московский, д. Дударева, ориентировочная 

протяженность 3800м) 

      х     

1.2 

Строительство сетей водоснабжения Д=225мм 

(участок от точки подключения в г. Тюмень до д. 

Патрушева, д. Ожогина, ориентировочная 

протяженность 700м) 

      х     

1.3 

Реконструкция квартальных сетей водоснабжения 

Д=160-32мм п. Московский (ориентировочная 

протяженность 7000м) 

      х х   

1.4 

Реконструкция квартальных сетей водоснабжения 

Д=160-32мм д. Гусева, д. Падерина (ориентировочная 

протяженность 1500м) 

      х х   

1.5 

Реконструкция квартальных сетей водоснабжения 

Д=160-32мм д. Патрушева, Ожогино, Дербыши, д. 

Дударева (ориентировочная протяженность 2000м) 

      х х   

2 

Строительство внутриквартальных сетей 

водоснабжения Д=110мм с целью обеспечения 

отдельных территорий населенных пунктов  

централизованным водоснабжением 

(ориентировочная протяженность 3167,21м) 

  х х х   

3 

Реконструкция внутриквартальных сетей 

водоснабжения Д=225мм с целью обеспечения 

отдельных территорий населенных пунктов  

централизованным водоснабжением 

(ориентировочная протяженность 1196,3м) 

   х х  
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1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические 

характеристики потенциальных источников водоснабжения, 

санитарные характеристики источников водоснабжения, а также 

возможное изменение указанных характеристик в результате 

реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения 

и водоотведения 

 

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы 

водоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы 

развития систем водоснабжения федерального, регионального и муниципального 

уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения. 

Мероприятий по реализации схем водоснабжения необходимы для обеспечения 

качественного водоснабжения существующих и перспективных потребителей 

Московского МО. 

Гидрогеологические характеристики потенциальных источников 

водоснабжения отсутствуют.  Для реализации мероприятий необходимо проведение 

гидрогеологических изысканий  по оценке запасов подземных вод для обеспечения 

возможности увеличения мощности подземных  водозаборов Московского МО 

(водозабор № 1 п. Московский, водозабор № 2 д. Падерина, водозабор № 3 с. Гусево) 

и строительства новых водозаборов. 

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и 

инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты с выделением каждого из 

ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, 

сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке 

проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические 

параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать 

установленным нормам и требованиям действующего законодательства. 

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, 

беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном 

выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем 

коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального 

потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы 

системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение 

негативного воздействия на окружающую среду.  

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок 

реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), 

сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые 

капитальные затраты приведены в Приложении 2. 
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1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

 

Перечень и технические параметры строящихся и реконструируемых объектов 

системы водоснабжения приведен в Приложении 2. 

Вывод из эксплуатации действующих сооружений систем централизованного 

водоснабжения не предусмотрен. 

Перечень объектов нового строительства и реконструкции сетей и этапы 

реализации мероприятий уточняется с учетом фактической динамики ввода объектов 

нового строительства и по результатам технических обследований. 
 

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

систем управления режимами водоснабжения на объектах 

организаций, осуществляющих водоснабжение 
 

При реализации проектов по новому строительству сетей и сооружений 

системы водоснабжения необходимо обеспечить создание системы диспетчеризации, 

телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на данных 

объектах. Параметры систем диспетчеризации определяются при разработке 

проектной сметной документации. 
 

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета воды и их применении при осуществлении расчетов за 

потребленную воду 

 

По приборам учета в 2014 г. отпущено 72% от общего объема воды, поданного 

абонентам (табл. 27). 
Таблица 27 

Сведения о состоянии учета отпущенной воды Московского МО  

Наименование Ед. изм. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

факт 

Объем воды, отпущенной 

абонентам: 
тыс. м3 178,364 183,503 183,200 

по приборам учета 
тыс. м3 57,375 111,450 131,182 

% 32 61 72 

по нормативам тыс. м3 120,989 72,053 52,018 

 

Оснащение зданий, строений и сооружений приборами учета воды и их 

применение при осуществлении расчетов за потребленную воду в рамках реализации 

настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения не предусмотрено. 

На перспективу в рамках программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Московского МО в районах многоэтажной застройки 

целесообразно предусмотреть установку приборов учета расхода холодной воды с 

датчиком давления, обязательным наличием интерфейса, позволяющего 

автоматически передавать данные по каналам GSM/GPRS. 
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1.4.6 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

 

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и 

инвестиционных проектов, в т. ч. место размещения объектов системы 

водоснабжения, определяются дополнительно при разработке проектно-сметной 

документации на объект. 

 

 

1.4.7 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения 

 

Электронная модель систем водоснабжения и водоотведения разрабатывается 

для поселений, городских округов с населением 150 тыс. чел. и более. В связи с этим 

для Московского МО Тюменского района Тюменской области электронная модель 

систем водоснабжения и водоотведения не разрабатывается. 

Карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения не предусмотрены. 
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1.5 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения 

 

1.5.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения 

 

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации Схемы 

водоснабжения и водоотведения представлена в Приложении 2. 

Необходимый объем финансовых потребностей для реализации Схемы 

водоснабжения и водоотведения определен исходя их перечня мероприятий и 

инвестиционных проектов. Окончательная стоимость мероприятий определяется 

согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию, при 

разработке ПСД. 

Объемы инвестиций по проектам Схемы водоснабжения и водоотведения носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

бюджетов и степени реализации мероприятий. 

Источниками инвестиций по проектам Схемы водоснабжения и водоотведения 

могут быть: 

 собственные средства предприятий: 

o прибыль; 

o амортизационные отчисления; 

o снижение затрат за счет реализации проектов; 

o плата за подключение (присоединение); 

 бюджетные средства: 

–  федеральный бюджет; 

–  областной бюджет; 

–  местный бюджет; 

 кредиты; 

 средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии). 

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем 

водоснабжения и водоотведения с целью подключения (технологического 

присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение 

(технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения.  

Иные мероприятия по строительству, реконструкции объектов водоснабжения 

и водоотведения могут финансироваться за счет расходов на реализацию 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, учтенных при установлении 

тарифов таких организаций в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может 

осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов 

Тюменской области, нормативных правовых актов муниципального образования 

Тюменский район, утверждающих бюджет. 

Предоставление субсидий из областного и районного бюджетов 
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осуществляется в соответствии с: 

 Законом Тюменской области от 06.12.2005 № 416 «О межбюджетных 

отношениях в Тюменской области»; 

 Постановлением Правительства Тюменской области от 28.12.2007 № 348-п 

«О порядке предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам»; 

 Решением Думы Тюменского муниципального района от 28.03.2008 № 504 

«Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Тюменском 

муниципальном районе».  

 

1.5.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в 

строительство и реконструкцию объектов централизованных систем 

водоснабжения 

 

Совокупная величина необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения составляет 

209 905,05 тыс. руб., в т.ч. (табл. 28): 

 1 этап –  209 905,05 тыс. руб.; 

 2 этап – 00,00 тыс. руб. 
Таблица 28 

Совокупная величина необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения Московского МО на 

2019 – 2025 гг. 

№ 

п/п 
Наименование 

Всего (2019 - 

2025 гг.), тыс. 

руб. 

в т.ч. по этапам реализации: 

1 этап (2019 

- 2024 гг.) 

2 этап (2025 

г.) 

1 
Реконструкция сетей водоснабжения 

Московского МО 
162 717,28 162 717,28 0,00 

1.1 

Реконструкция сетей водоснабжения Д=225мм 

(участок от точки подключения в г. Тюмень до 

п. Московский, д. Дударева, ориентировочная 

протяженность 3800м) 

46 930,70 46 930,70 0,00 

1.2 

Строительство сетей водоснабжения Д=225мм 

(участок от точки подключения в г. Тюмень до 

д. Патрушева, д. Ожогина, ориентировочная 

протяженность 700м) 

8 683,58 8 683,58 0,00 

1.3 

Реконструкция квартальных сетей 

водоснабжения Д=160-32мм п. Московский 

(ориентировочная протяженность 7000м) 

71 240,69 71 240,69 0,00 

1.4 

Реконструкция квартальных сетей 

водоснабжения Д=160-32мм д. Гусева, д. 

Падерина (ориентировочная протяженность 

1500м) 

15 372,83 15 372,83 0,00 

1.5 

Реконструкция квартальных сетей 

водоснабжения Д=160-32мм д. Патрушева, 

Ожогино, Дербыши, д. Дударева 

(ориентировочная протяженность 2000м) 

20 489,49 20 489,49 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование 

Всего (2019 - 

2025 гг.), тыс. 

руб. 

в т.ч. по этапам реализации: 

1 этап (2019 

- 2024 гг.) 

2 этап (2025 

г.) 

2 

Строительство внутриквартальных сетей 

водоснабжения Д=110мм с целью обеспечения 

отдельных территорий населенных пунктов  

централизованным водоснабжением 

(ориентировочная протяженность 3167,21м) 

32 415,89 32 415,89 0,00 

3 

Реконструкция внутриквартальных сетей 

водоснабжения Д=225мм с целью обеспечения 

отдельных территорий населенных пунктов  

централизованным водоснабжением 

(ориентировочная протяженность 1196,3м) 

14 771,88 14 771,88 0,00 

 Всего 209 905,05 209 905,05 0,00 

 

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в 

Приложении 1. 
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1.6 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 

 

Направления развития централизованной системы водоснабжения, 

представленные в Разделе 1.2 Направления развития централизованных систем 

водоснабжения, должны обеспечить достижение целевых показателей развития 

централизованных систем водоснабжения, включающих: 

 показатели качества горячей и питьевой воды; 

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

 показатели качества обслуживания абонентов; 

 показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. сокращения потерь 

воды при транспортировке; 

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 

их эффективности – улучшение качества воды; 

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Количественные значения целевых показателей определены с учетом 

выполнения всех мероприятий Схемы водоснабжения в запланированные сроки. 

Значение целевых показателей определены: 

 прогнозные значения на каждый год 1 этапа реализации (2019 – 2024 гг.); 

 прогнозные значения на конец 2 этапа реализации (2025 г.). 

Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества 

воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной 

программы определяются при разработки соответствующих инвестиционных 

программ. 

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения 

муниципального образования являются: 

– обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до 

потребителя; 

– улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по 

системе водоснабжения; 

– обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе 

водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. 

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения 

Московского МО представлены в табл. 29. 
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Таблица 29 

 

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Московского МО на 2019 – 2025 гг. 

 

 

Наименование 

целевого 

показателя 

Данные, используемые для 

измерения 

Московское МО 

Ед. 

измерения 
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показатели качества 

питьевой воды 

доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных 

станций или иных объектов 

централизованной системы 

водоснабжения в 

распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобр 

 

% 50% 50% 50% 50% 50% 50% - 

количество проб питьевой воды, 

отобранных по результатам 

производственного контроля, не 

соответствующих установленным 

требованиям 

 

ед. 24 24 24 24 24 24 - 

общее количество отобранных 

проб. 
ед. 48 48 48 48 48 48 - 
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доля проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме 

проб, отобранных по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды 

 

% 50% 50% 50% 50% 50% 13% 13% 

количество проб питьевой воды в 

распределительной 

водопроводной сети, отобранных 

по результатам 

производственного контроля 

качества питьевой воды, не 

соответствующих установленным 

требованиям 

 

ед. 108 108 108 108 108 27 27 

общее количество отобранных 

проб. 

 

ед. 216 216 216 216 216 216 216 

Показатель 

надежности и 

бесперебойности 

систем 

централизованного  

холодного 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей  

холодное водоснабжение, по 

подаче холодной воды, 

возникших в результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах цен 

 

ед./км      0,25         0,25         0,25         0,25         0,25         0,21         0,21    
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Показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную 

сеть 

% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 

объем потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при ее 

транспортировке 

 

куб.м 10 10 10 10 10 10 9 

общий объем воды, поданной в 

водопроводную сеть 

 

куб.м 207 207 212 214 214 214 212 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть 

 

кВт*ч/куб.м 1,781 1,781 1,749 1,741 1,741 1,741 - 

общее количество электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

 

кВт*ч 338 338 340 341 341 341 - 

общий объем питьевой воды, в 

отношении которой 

осуществляется водоподготовка 

 

куб.м 190 190 195 196 196 196 - 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема 

транспортируемой воды 

кВт*ч/куб.м 1,074 1,074 1,102 1,108 1,108 1,108 0,000 
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общее количество электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

кВт*ч 26 26 27 27 27 27 0 

общий объем транспортируемой 

питьевой воды 

 

куб.м 24 24 24 24 24 24 212 
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1.7 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию 

 

На территории Московского МО при формировании «Перечня объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Тюменского района,  планируемых 

к передаче в концессию» выявлены бесхозяйные сети водоснабжения: 

№ 
п/п 

Наименование объекта  Адрес объекта 

Характеристики 

Площадь 
(м2) 

Объем 
(м3), 

глубина 
(м) 

Протяженность 
(км) 

1 

Станция обезжелезивания (3 
фильтра, компрессор, тены 
для отопления помещения)  

п. Московский, ул. Лесная 2 стр.2     0,1218 

2 

Тюменский район 
п.Московский. Реконструкция 
станции водоподготовки, в 
т.ч. ПСД 

Тюменская область, Тюменский 
район, Московское МО, поселок 
Московский 

  

    

3 

Водозабор (2 скважины и НС  
(на скважине) + станция 2 

подъема НС, ВОС, 
Водонапорная башня, РЧВ - 

1шт 

с. Гусево, водозабор №3     16,644 

4 
Водопроводные сети  

д. Патрушева, ул. Звездная, 
Отрадная, Братская, Полевая 

    1,544 

5 
Водопровод  

п. Московский, ул. Восточная , 
ул. Лесная 

    0,823 

6 

Внутриквартальные сети 
водопровода  

д. Патрушева ул. 
Магистральная, ул. Московская, 

ул. Восточная, ул. Западная 
    3,912 

7 

Внеплощадочные сети 
водопровода 

д. Патрушева ул. Восточная     4,06 

8 Водопровод, протяженность  п. Московский, ул. Молодежная     1,277 

9 

Сооружение водопроводного 
хозяйства водопроводная  

сеть 

п. Московский, ул Лиственная, 21 
строение 2 

    0,319 

10 

Водопровод, 
распределительная сеть  

д. Дударева, ул. Созидателей, 3 
от ПГ-5сущ. к жилому дому ГП-

17,5 
    0,022 

11 

Водопровод, 
распределительная сеть  

д. Дударева, ул. Созидателей, 1 
от камеры ПГ-5 через ПГ-5.1 к 

жилому дому ГП-17,1 
    0,02 

12 

Водопровод, 
распределительная сеть 

0,724 км 

д. Дударева, ул. Созидателей, 
16 к жилому дому ГП-17,13  

    0,724 

13 

Водопровод, 
распределительная сеть 

0,614 км 

д. Дударева, ул. Созидателей, 
14 к жилому дому ГП-17,14  

    0,614 

14 

Водопровод, 
распределительная сеть 

0,005 км 

д. Дударева, ул. Созидателей, 5 
от ПГ-5.1 к жилому дому ГП-17,2 

    0,005 

15 

Водопровод, 
распределительная сеть 

0,004 км 

д. Дударева, ул. Созидателей, 7 
от камеры ПГ-5сущ. через ПГ-4 к 

жилому дому ГП-17,6 
    0,004 



 

82 

 

16 

Водопровод, 
распределительная сеть 

0,009 км 

д. Дударева, ул. Созидателей, 9 
от камеры ПГ-3 к жилому дому 

ГП-17,3 
    0,009 

17 

Водопровод, 
распределительная сеть 

0,005 км 

д. Дударева, ул. Созидателей, 
11 от камеры ПГ-3сущ. к жилому 

дому ГП-17,4 
    0,005 

18 

Внеплощадочные сети 
водопровода (труба 

полиэтиленовая диаметр 
160 в двухтрубном 

исполнении) 

д. Патрушева  ул. Восточная - г. 
Тюмень, ул. Широтная 

    2,03 

19 

Водопровод, 
распределительная сеть 

0,008 км 

д. Дударева, ул. Созидателей, 
10 от камеры ПГ-6сущ. к жилому 

дому ГП-17,12 
    0,008 

20 

Водопровод, 
распределительная сеть 

0,013 км 

д. Дударева, ул. Созидателей, 
10 от камеры ПГ-8сущ. к жилому 

дому ГП-17,12 
    0,013 

21 

Водопровод, 
распределительная сеть 

0,012 км 

д. Дударева, ул. Созидателей, 8 
от камеры ПГ-6сущ. к жилому 

дому ГП-17,11 
    0,012 

22 

Водопровод, 
распределительная сеть 

0,012 км 

д. Дударева, ул. Созидателей, 6 
от ПГ-10сущ. к жилому дому ГП-

17,10 
    0,012 

23 

Водопровод, 
распределительная сеть 

0,010 км 

д. Дударева, ул. Созидателей, 
12 от ПГ-7сущ. к жилому дому ГП-

17,9 
    0,01 

24 

Водопровод, 
распределительная сеть 

0,073 км 

д. Дударева, ул. Созидателей, 2 
от ПГ-10сущ. к жилому дому ГП-

17,7 
    0,073 

25 

Нежилое одноэтажное 
здание (узел учета) 

д.Патрушева (перекресток 
ул.Восточная - ул.Московская) 

      

26 Павильон над артскважиной п.Московский утешевский       

27 Водопровод с. Гусево, ул. Рабочая     4,376 

28 Скважина 1 п. Московский, ул. Лесная       

29 Скважина 2 п. Московский, ул. Лесная       
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Глава 2 Схема водоотведения  
 

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения 

 

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных 

вод на территории поселения и деление территории поселения на 

эксплуатационные зоны 

 

На территории Московского МО централизованное водоотведение 

предусмотрено в п. Московский и д. Патрушева. Централизованная система 

водоотведения Московского МО представляет собой комплекс взаимосвязанных 

инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойный прием стоков от 

населения, предприятий и организаций муниципального образования и их 

транспортировку, с последующим отведением в централизованную систему 

водоотведения г. Тюмени. 

Объекты централизованной системы водоотведения Московского находятся в 

муниципальной собственности. Эксплуатация объектов централизованной системы 

водоотведения ООО «МУП Московское ЖКХ» осуществляется на правах аренды. 

Предоставление услуг осуществляется по договору об оказании коммунальных 

услуг. 

В структуру комплекса сооружений по транспортировке сточных вод входят: 

 сети водоотведения – 26,86 км4; 

 канализационные насосные станции – 7 шт., производительностью 

323,3 м3/сут; 

 приемный колодец и емкость для приема стоков (точка слива) от абонентов, 

не подключенных к централизованным системам водоотведения.  

ООО «МУП Московское ЖКХ» обеспечивает прием от потребителей 

Московского МО 0,42 тыс. м3/сут. канализационных сточных вод. 

 

2.1.2 Описание результатов технического обследования 

централизованной системы водоотведения, включая описание 

существующих канализационных очистных сооружений, в том числе 

оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки 

сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки 

сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) 

мощностей сооружений и описание локальных очистных 

сооружений, создаваемых абонентами 

 

                                                           

4 Данные приняты на основании «Перечня объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  

Тюменского района  планируемых к передаче в концессию. Протяженность включает сети ООО «МУП Московское 

ЖКХ» и бесхозяйные сети и коллекторы, правоустанавливающие документы на которые не оформлены». 
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В рамках муниципального контракта по актуализации Схемы водоснабжения и 

водоотведения Московского МО Тюменского района Тюменской области на 2016 – 

2025 гг. проведение технического обследования не предусмотрено. 

Результаты ранее проведенного технического обследования централизованных 

систем водоотведения Московского МО отсутствуют. 

Очистные сооружения канализации на территории населенных пунктов 

отсутствуют. Все сточные воды, поступающие в централизованную систему 

водоотведения Московского МО, транспортируются в централизованную систему 

водоотведения г. Тюмени, где производится процесс очистки. 

 

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон 

централизованного и нецентрализованного водоотведения 

(территорий, на которых водоотведение осуществляется с 

использованием централизованных и нецентрализованных систем 

водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения 

 

Прием сточных вод от абонентов в 2014 г. составил 149,32 тыс.м3.  

Территория поселения разделена на две технологические зоны водоотведения, 

обслуживаемые ООО «МУП Московское ЖКХ»: КНС п. Московский,  

КНС д. Патрушева.  

Из общего объема сточных вод, отводимых от потребителей, 77% образуется в 

п. Московский (в среднем в сутки 327 м3/сут.), в д. Патрушева – 23% (в среднем –     98 

м3/сут.), в д. Дударева (нет данных). 

 

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных 

вод на очистных сооружениях существующей централизованной 

системы водоотведения 

 

Очистные сооружения в Московском МО отсутствуют, утилизация осадка не 

производится. 
 

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных 

коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа 

и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных 

вод на существующих объектах централизованной системы 

водоотведения 

 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов 

осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с 

установленными на них канализационными насосными станциями, а также  вывоз 

ЖБО специализированным транспортом от абонентов, не подключенных к 

централизованной системе водоотведения до точки слива. 

Протяженность хозяйственно-бытовой канализации Московского МО 

составляет 26,86 км, выполнена из асбестоцемента, стали, полиэтиленовых труб 

диаметром от 110 до 500 мм (табл. 30).  
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Схемы сетей внутри п. Московский и д. Дербыши – тупиковые. 

Схемы сетей п. Московский приведены на рис. 11-12, д. Патрушева – рис. 13-

14. 

Характеристика технических параметров сетей водоотведения и сооружений на 

них приведена в табл. 30.  
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Таблица 30 

Характеристика сетей водоотведения Московского МО 

№ 

п/п 

 

Наименование 

объекта 
Место расположения (адрес) 

Протяженность, п. м по диаметрам 
Итого,  

п. м 

Технические 

параметры 110 мм 150 мм 160мм 200 мм 225 мм 300 мм 500 мм 

1 
Внутриплощадочные 

сети канализации 

п. Московский, ул. Московская, 

ул. Восточная, ул. Парковая, 

ул. Центральная,  

ул.  Сибирская, ул. Кедровая,  

ул. Пихтовая, с. Левина 

 3603      3 603 

Асбоцемент, сталь. 

Колодец 

железобетонный 

d 1000 мм – 82 шт. 

2 Канализация 
п. Московский, 

ул. Лиственная,23А, КП-1 
  171     171 

Полиэтилен.  

Колодец 

железобетонный 

d 1000 мм – 82 шт. 

3 Канализация 

п. Московский, ул. Бурлаки, 

ул. Урожайная,  ул. Озерная, 

ул. Южная, ул. Новая 

 2170      2 170 

Сталь. 

Колодец 

железобетонный 

d 1000 мм – 103 шт. 

4 
Внутриплощадочные 

сети канализации 

д. Патрушева, ул. Восточная, 

ул. Московская, ул. Звездная, 

ул.  Отрадная, ул. Степная, 

ул. Транспортная, ул. Луговая, 

ул. Западная, ул. Магистральная 

 4022      4 022 

Асбоцемент, сталь. 

Колодец 

железобетонный -         

d 1000 мм – 96 шт. 

5 

Внеплощадочные сети 

канализации 

п. Московский  

п. Московский -  врезка в 

коллектор г. Тюмени 
152,2 9 1526,2 43 6105 26,5 6 7 868 Полиэтилен 

6 
Внеплощадочные сети 

канализации 
д. Патрушева - г. Тюмень  2030       2 030 Полиэтилен 

7 
Самотечная 

канализация 

д. Патрушева, ул. Центральная, 

ул. Парковая,  ул. Вишневая, 

ул. Новая, ул. Садовая, 

ул. Сибирская, ул. Сосновая, 

ул. Лесная поляна 

 5144      5 144 

Асбоцемент, сталь. 

Колодец 

железобетонный 

d 1000 мм – 112 шт. 

8 
Напорные сети 

канализации 
д. Патрушева, ул. Сибирская 1220       1 220 Полиэтилен 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

объекта 
Место расположения (адрес) 

Протяженность, п. м по диаметрам 
Итого,  

п. м 

Технические 

параметры 110 мм 150 мм 160мм 200 мм 225 мм 300 мм 500 мм 

9 

Внутриплощадочные 

сети канализации 

площадки ИЖС 

д. Патрушева 

д. Патрушева, ул. Отрадная, 

Братская 
 640      640 

Гофрированная 

пластиковая труба 

  Итого 3402 15588 1697 43 6105 27 6 26 86  

Источник: Перечень объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  Тюменского района,  планируемых к передаче в концессию 
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Основная часть сетей канализации введена в период 1966-1991 гг., коллектор 

от КНС-3 п. Московский до магистрального коллектора г. Тюмени в 2013 г. Износ 

сетей канализации составляет более 45 %. 

 
 

Рисунок 11. Схема сетей водоотведения п. Московский 
 

 

 
 

Рисунок 12. Схема сетей водоотведения п. Московский (КНС -3) 
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Рисунок 13. Схема сетей водоотведения д. Патрушева (в границах ул. Сибирская, 

ул. Школьная) 

 
 

Рисунок 14. Схема сетей водоотведения д. Патрушева (в границах ул. Московская, 

ул. Магистральная) 
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С центральной части п. Московский сточные воды собираются по самотечному 

коллектору диаметром 150-300 мм и поступают в канализационную насосную 

станцию (далее по тексту – КНС)  по ул. Бурлаки. 

С северо-восточной части п. Московский сточные воды собираются по 

самотечному коллектору диаметром 150-200 мм  и поступают в КНС № 1. По 

напорному коллектору с ул. Лиственная, д. 21, д. 21а, 21б, 21в стоки поступают в 

КНС с адресом ул. Лиственная, д. 21, строение 2, далее по напорному коллектору 

транспортируется в КНС №1.  

Сточные воды с КНС по ул. Бурлаки и КНС № 1 по ул. Парковая отводятся на 

КНС № 2 по ул. Восточная и по напорному коллектору диаметром 110 мм подаются 

в городскую сеть канализации г. Тюмени.  

С территории д. Патрушева, подключенной к централизованной системе 

канализации, стоки по напорным сетям подаются на КНС д. Патрушева и далее 

перекачиваются в магистральный коллектор от с. Червишево в городскую сеть 

канализации г. Тюмени. 

Производственные и бытовые сточные воды не разделяются. 

На обслуживании ООО «МУП Московское ЖКХ» находится 6 КНС общей 

производительностью 323,3 м3/сут. Технические параметры КНС приведены в 

табл.  31.   
Таблица 31 

Характеристика КНС Московского МО 

Наименование 

насосной станции 
Основное оборудование 

Производитель-

ность, м3/ч 
Напор, м 

Год 

постройки 

КНС 

п. Московский, ул. 

Бурлаки 

 СМ 80/50/200/2 (2 ед.)  50 50 1966 г. 

КНС №1, ул. 

Парковая 

KRT K 80-251/12 2UG-S (2 

ед.) 
60 25 2012 г. 

КНС №2 

п. Московский, ул. 

Восточная 

Насос KSB KRTD 80-315 123,27 53,8 2011 г. 

КНС-1 д. Патрушева, 

ул. Московская 

Иртыш-ПФс 65/160.132-3/2 

016 КНС -1 (2 ед.) 
20 12 2013 г. 

КНС -2 

д. Патрушева, 

ул. Московская 

Иртыш-ПФс 65/160.132-3/2 

016 (1 ед.) 
20 12 2013 г. 

КНС д. Патрушева, 

ул. Сибирская 
СМ 80/50/200/2 (3 ед.) 50 50 1991 г. 

КНС п. Московский, 

ул. Лиственная, д. 21, 

стр. 2 

н/д 10 20 2011 г. 

 

В осенний и весенний период талые и грунтовые воды попадают в систему 

канализации и на КНС. Мощность КНС п. Московский обеспечивают отведение 

сточных вод в необходимом объеме. Мощность КНС д. Патрушева в сутки 

максимального водопотребления и в период паводка не обеспечивают отведение 

сточных вод в необходимом объеме. 
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Все сточные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения 

Московского МО, транспортируются в централизованную систему водоотведения 

г. Тюмени, где производится процесс очистки. 

 

 

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной 

системы водоотведения и их управляемости 

 

Напорные трубопроводы от КНС-1 и КНС-2 п. Московский проложены в 1 

нитку. КНС-1, КНС-2  д. Патрушева проложены в 2 нитки, что гарантирует 

бесперебойность водоотведения при возникновении нештатной ситуации. Напорный 

трубопровод от КНС д. Патрушево по ул. Сибирской проложен в одну нитку. 

Напорный трубопровод от КНС №2 п. Московский ул. Восточная проложен в одну 

нитку до канализационного коллектора «Тараскуль». 

Напорный трубопровод от КНС-3 п. Московский до магистрального коллектора 

г. Тюмени выполнен в однотрубном исполнении. Не завершено обустройство 

санитарно-защитной зоны трубопровода в соответствии с установленными 

требованиями.    

По данным эксплуатирующей организации аварий и инцидентов за 2012-

2014 гг. на сетях водоотведения не зафиксировано. 

 

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 

систему водоотведения на окружающую среду 

 

Очистка сточных вод на территории Московского МО не осуществляется. Слив 

сточных вод на рельеф не производится. 

 

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения  

 

Жилые объекты и объекты общественного назначения п. Московский, д. 

Дербыши, д. Падерина, с. Гусево, д. Посохова, п. Утешевский не оборудованы 

централизованной канализацией. В нецентрализованных районах частично 

существует система местных канализаций. От одиночных домов или группы домов 

стоки по дворовой канализации собираются в септики – железобетонные или 

стальные резервуары, выгребные ямы, надворные туалеты. Из септиков стоки 

автомобильным транспортом вывозятся на официально разрешенные точки слива. На 

точке слива сточных вод в технологической зоне, обслуживаемой ООО «МУП 

Московское ЖКХ»,  слив производит только ООО «МУП Московское ЖКХ». Точка 

слива расположена между последним самотечным колодцем с сети водоотведения от 

мкр. «Газовик» и КНС №1 на перекрестке ул. Московской и ул. Парковой. Все 

сторонние организации, осуществляющие деятельность по вывозу ЖБО  

согласовывают  точки слива жидких бытовых отходов в сеть водоотведения г. 

Тюмень:  

– колодец перед КНС-36 – ул. Камчатская, 115; 
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– колодец перед КНС-7 –  ул. 50 лет Октября, 205; 

– колодец перед КНС-2 –  ул. Мельникайте, 2а; 

– колодец на коллекторе диаметром 600 мм по ул. Интернациональной; 

– колодец перед КНС-43  –  ул. Солнечная, 27 стр. 2, п. Антипино. 

 

 

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем 

системы водоотведения поселения 
 

В результате инженерно-технического анализа работы системы водоотведения 

Московского МО выявлены технические и технологические проблемы: 

  отсутствие системы централизованной канализации в д. Дербыши, 

д. Падерина, с. Гусево, д. Посохова, п. Утешевский, д. Ожогина и неполный охват 

централизованным водоотведением п. Московский  и д. Патрушева. 

 в части объектов водоотведения: 

− отсутствие разделения бытовых и производственных сточных вод; 

− недостаточная производительность КНС д. Патрушева, наличие 

оборудования, отработавшего нормативный ресурс; 

 в части сетей водоотведения: 

− отсутствие технической информации и правоустанавливающих документов 

по ряду участков сетей и сооружений системы водоотведения; 

− отсутствие полной технической информации по сетям и сооружениям 

системы водоотведения; 

− высокий износ внутриквартальных сетей водоотведения и недостаточная 

пропускная способность ряда участка сетей в п. Московском и в д. Патрушева; 

− отсутствие дублирующего трубопровода напорного коллектора от головной 

КНС по ул. Восточной п. Московский, отсутствие подъездных путей и охранных зон; 

− отсутствие открытых водостоков (каналов, лотков и кюветов) для отведения 

дождевых и талых вод, приводящих к подтоплению территории. 
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2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения 

 

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения 

 

Баланс мощности и нагрузки централизованной системы водоотведения 

Московского МО за 2016-2018 гг. приведен в табл. 32.  

Прием сточных вод от абонентов в 2018 г. составил 149,32  тыс.м3. Доля 

населения в общем объеме водоотведения – 74%. 
Таблица 32 

Баланс мощности и нагрузки системы водоотведения 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Факт факт факт 

1 Получено сточных вод, по абонентам: 

тыс. м3 153,968 160,266 149,320 

м3/сут. 

макс. 
324,5 337,8 314,7 

  собственное потребление тыс. м3 0 0 0 

  стороннее потребление: тыс. м3 153,968 160,266 149,320 

  от населения тыс. м3 128,124 130,720 112,720 

  от  бюджетных организаций тыс. м3 17,216 16,186 17,340 

  от  прочих предприятий тыс. м3 8,628 13,360 19,260 

1.1 п. Московский тыс. м3 131,01 127,41 123,41 

1.2 д. Патрушева тыс. м³ 19,96 26,57 36,86 

2 Объем потребленной электроэнергии тыс. кВт·ч 94,997 144,490 149,912 

2.1 Расход электроэнергии на 1 м3 стоков кВт/м3 0,617 0,902 1,004 

3 
Получено сточных вод от других 

канализаций на очистку, по абонентам 
тыс. м3 0 0 0 

4 

Передано сточных вод другим 

канализациям 

(ООО «Тюмень Водоканал»), в т.ч. по 

технологическим зонам: 

тыс. м3 19,96 26,57 149,320 

4.1 КНС п. Московский тыс. м3 - - 123,41 

4.2 КНС д. Патрушева тыс. м³ 19,96 26,57 36,86 

5 
Объем сточных вод, поступивших на 

очистные сооружения 
тыс. м3 - - - 

6 Объем обезвоженного осадка сточных вод тыс. м3 - - - 
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2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных 

вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по 

технологическим зонам водоотведения 

 

К неорганизованному стоку относятся дождевые, талые и инфильтрационные 

воды, поступающие в систему водоотведения через неплотности в элементах 

канализационной сети и сооружений.  

Дождевые и талые сточные воды не очищаются и удаляются в близлежащие 

водоемы. Данные по объемам притока неорганизованного стока отсутствуют. 

 

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета принимаемых сточных вод и их применении при 

осуществлении коммерческих расчетов 

 

Коммерческий учет принимаемых сточных вод в систему водоотведения 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. В случае 

отсутствия у абонента приборов учета сточных вод объем отведенных абонентом 

сточных вод принимается равным объему воды, поданной абоненту из всех 

источников централизованного водоснабжения. 

 

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа балансов поступления 

сточных вод в централизованную систему водоотведения по 

технологическим зонам водоотведения и по муниципальному 

образованию с выделением зон дефицитов и резервов 

производственных мощностей 

 

Данные по объемам поступления сточных вод за 2015-2019 гг. представлены в 

табл. 33.  
Таблица 33 

Результаты ретроспективного анализа с 2015-2019 гг. по Московскому МО 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2015 г. 2016 г.  2017 г.  2018 г. 

факт факт факт факт 

1 
Получено сточных вод, по 

абонентам: 
тыс. м³ 150,80 153,97 160,27 149,32 

  среднесуточное потребление м³/сут. 413,15 421,83 439,08 409,10 

  
в сутки максимального 

потребления 
м³/сут 537,10 548,38 570,81 531,82 

2 

Передано сточных вод 

другим канализациям 

(ООО «Тюмень Водоканал»), в 

т.ч. по технологическим 

зонам: 

тыс. м³ 19,960 26,565 160,266 149,320 

2.1 п. Московский 

тыс. м³ - - 123,40 114,98 

тыс. м³/сут. - - 0,34 0,32 

тыс. м³/сут. 

макс. 
- - 0,44 0,41 

м³/ч макс. - - 25,6 23,9 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

2015 г. 2016 г.  2017 г.  2018 г. 

факт факт факт факт 

2.2 д. Патрушева 

тыс. м³ 19,96 26,57 36,86 34,34 

тыс. м³/сут. 0,05 0,07 0,10 0,09 

тыс. м³/сут. 

макс. 
0,07 0,09 0,13 0,12 

тыс. м³/ч 

макс. 
4,4 5,9 8,2 7,6 

 

За пятилетний период 2015-2018 гг. объем стоков, полученных от абонентов, 

возрос на 1,5%.  

 

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения и отведения стоков по технологическим 

зонам водоотведения с учетом различных сценариев развития 

муниципального образования 

 

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок 

до 2025 г. сформированы для основного сценария развития Московского МО для двух 

вариантов развития системы водоотведения (табл. 34): 

− при обеспечении отведения стоков от потребителей д. Падерина на 

перспективные КОС; 

− при обеспечении отведения стоков от потребителей, расположенных на 

территории между Червишевским и Московским трактами, на КОС г. Тюмени 

(табл. 34). 

При расчете ожидаемого поступления сточных воды в централизованную 

систему водоотведения в Московском МО учтены: 

− полный охват централизованной системой водоотведения потребителей в 

районах перспективной комплексной многоэтажной застройки Московского МО с 

дифференциацией норм водопотребления в зависимости от степени благоустройства, 

наличия централизованной системы канализации, водонагревателей и т.д.; 

− частичное подключение к централизованной системе водоотведения 

потребителей районов перспективной индивидуальной жилой застройки; 

−  дополнительное подключение неканализованных потребителей в районах 

существующей застройки (п. Московский, д. Дербыши, д. Падерина, д. Дударева, 

с. Гусево, д. Патрушева) к централизованной системе водоотведения (при наличии 

технической возможности подключения); 

− сохранение децентрализованного водоотведения с применением 

индивидуальных гидронепроницаемых септиков в п. Утешевский, в населенных 

пунктах с малоэтажной застройкой. 

В районах с централизованным водоотведением объем отведения сточных вод 

принят в размере 90% от объема водопотребления. 
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Таблица 34 

Перспективный баланс водоотведения по Московскому МО до 2025 г. 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

 

 

1 этап (2019-2024гг.) 

 
 

 

2 этап 

(2025г.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Прием сточных вод, всего тыс. м3 155,375 155,375 160,281 161,508 161,508 161,508 161,508 

2 Неучтенный приток сточных вод тыс. м3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Получено сточных вод, по абонентам:   155,375 155,375 160,281 161,508 161,508 161,508 161,508 

   собственное потребление      0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

   стороннее потребление:   155,375 155,375 160,281 161,508 161,508 161,508 161,508 

           от населения   106,706 106,706 111,612 112,839 112,839 112,839 112,839 

           от  бюджетных организаций   16,482 16,482 16,482 16,482 16,482 16,482 16,482 

           от  прочих предприятий   32,187 32,187 32,187 32,187 32,187 32,187 32,187 

4 Передано сточных вод другим канализациям тыс. м3 155,375 155,375 160,281 161,508 161,508 161,508 161,508 

5 
Объем сточных вод, поступивших на очистные 

сооружения 
тыс. м3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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2.3 Прогноз объема сточных вод 

 

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

 

Сведения о фактическом поступлении сточных вод в централизованную 

систему водоотведения приведены в разделе 2.2.1. В 2018 г. от абонентов в 

централизованную систему водоотведения поступило 149,320 тыс. м3 сточных вод. 

Ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему 

водоотведения к 2025 г. прогнозируются в объеме 2 765,1  тыс. м3. 

 

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны) 

 

Единая эксплуатационная зона ответственности водоотведения обслуживается 

ООО «МУП Московское ЖКХ». 

Территория поселения разделена на две технологические зоны водоотведения, 

обслуживаемые ООО «МУП Московское ЖКХ»:  

− от КНС п. Московский;  

− от КНС д. Патрушева, соответственно. 

В перспективе предусмотрено дополнительное подключение 

неканализованных потребителей в районах существующей застройки, и подключение 

районов перспективной застройки к централизованной системе канализации.  

 

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных 

о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по 

годам 
 

Очистные сооружения на территории Московского МО отсутствуют. 

Дефициты (резервы) мощности по действующим системам – не рассчитываются.  
 

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения 

 

По результатам анализа ежемесячного графика следует, что наиболее 

нагруженный режим работы, пиковые почасовые нагрузки не превышают 

максимальных проектных и не являются причинами наступления аварий в 

канализационных сетях. 

При этом мощность действующих КНС д. Патрушева не позволяет обеспечить 

дополнительное подключение потребителей к системе канализации данного района. 

В районах перспективной застройки сети канализации отсутствуют. 
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2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных 

сооружений системы водоотведения и возможности расширения 

зоны их действия 
 

Очистные сооружения на территории Московского МО отсутствуют.  
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2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения  

 

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованной системы водоотведения 

 

Развитие централизованной системы водоотведения Московского МО на 

период до 2025 г. предусматривается в целях реализации государственной политики 

в сфере водоотведения, направленной на: 

 обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни 

населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; 

 снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения 

качества очистки сточных вод;  

 обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет 

развития централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются: 

 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 горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения; 

 достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, 

осуществляющих водоотведение, и их абонентов; 

 обеспечение равных условий доступа абонентов к водоотведению. 

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения 

являются: 

 обеспечение эффективной работы очистных сооружений и недопущение 

сброса неочищенных сточных вод в водные объекты в целях снижения негативного 

воздействия на окружающую среду и улучшения экологической обстановки; 

 реконструкция канализационной сети в целях повышения надежности и 

снижения количества отказов системы; 

 создание системы управления канализацией в целях повышения качества 

предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения 

технологических нарушений в работе системы, а также обеспечения энергетической 

эффективности функционирования системы; 

 повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

 строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий, 

не имеющих централизованного водоотведения, и территорий перспективной 

комплексной застройки в целях обеспечения доступности услуг водоотведения для 

населения. 
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О 

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

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию 

схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития 

централизованных систем водоотведения относятся: 

 показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

 показатели качества обслуживания абонентов; 

 показатели качества очистки сточных вод; 

 показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод; 

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 

их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод; 

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Значения целевых показателей развития централизованных систем 

водоотведения приведены в разделе 2.7. настоящей Схемы. 

 

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 

с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих 

мероприятий (с выделением 1-ой очереди) 
 

Для подключения существующей частной и перспективной застройки к 2025 г. 

к централизованной системе водоотведения необходимо ее существенное 

расширение.  

Для обеспечения централизованным водоотведением потребителей 

Московского МО необходимо: 

  Реконструкция сетей канализации Д=225мм Московского МО 

(ориентировочная протяженность 4200м); 

  Реконструкция квартальных сетей канализации Д=160мм в п. Московский, д. 

Патрушева, д. Дударева, д. Ожогино,  д. Дербыши (ориентировочная протяженность 

10360м); 

  Строительство КНС, 1шт; 

  Строительство внутриквартальных сетей канализации Д=160мм с целью 

обеспечения отдельных территорий населенных пунктов централизованным 

водоотведением (ориентировочная протяженность 3000м). 
Перечень основных мероприятий по развитию системы водоотведения 

Московского МО приведены в табл. 35. 

Полный перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения 

с разбивкой по годам представлен в Приложении 2. 
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Таблица 35 

Перечень основных мероприятий по развитию системы водоотведения Московского МО  

 

№ п/п Наименование мероприятия 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 

Реконструкция сетей канализации Д=225мм 

Московского МО (ориентировочная протяженность 

4200м) 
      х     

2 

Реконструкция квартальных сетей канализации 

Д=160мм в п. Московский, д. Патрушева, д. Дударева, 

д. Ожогино,  д. Дербыши (ориентировочная 

протяженность 10360м) 

      х х   

3 Строительство КНС, 1шт       х     

4 

Строительство внутриквартальных сетей канализации 

Д=160мм с целью обеспечения отдельных территорий 

населенных пунктов  централизованным 

водоотведением (ориентировочная протяженность 3 

000м) 

х х х х х  
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2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схем водоотведения 

 

По результатам инженерно-технического анализа сформированы мероприятия 

по системе водоотведения. 

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы 

водоотведения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы 

развития систем водоотведения федерального, регионального и муниципального 

уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения. 

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок 

реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), 

сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые 

капитальные затраты приведены в Приложении 2. 

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) 

сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам. 

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и 

инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты с выделением каждого из 

ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, 

сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке 

проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические 

параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать 

установленным нормам и требованиям действующего законодательства. 

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, 

беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном 

выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем 

коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального 

потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы 

системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение 

негативного воздействия на окружающую среду.  

 

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах централизованной системы 

водоотведения 
 

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоотведения включает следующие мероприятия: 

 реконструкция сетей канализации Д=225мм Московского МО 

(ориентировочная протяженность 4200м); 

 реконструкция квартальных сетей канализации Д=160мм в п. Московский, 

д. Патрушева, д. Дударева, д. Ожогино, д. Дербыши (ориентировочная протяженность 

10360м); 

 строительство КНС с точкой приема ЖБО, 1 шт; 
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 строительство внутриквартальных сетей канализации Д=160мм с целью 

обеспечения отдельных территорий населенных пунктов  централизованным 

водоотведением (ориентировочная протяженность 3000м). 
 

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами 

водоотведения на объектах организаций, осуществляющих 

водоотведение 
 

При реализации проектов по новому строительству сетей и сооружений 

системы водоотведения необходимо обеспечить создание системы диспетчеризации, 

телемеханизации и систем управления режимами отведения стоков на данных 

объектах. Параметры систем диспетчеризации определяются при разработке 

проектной сметной документации. 
 

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 

по территории города, расположения намечаемых площадок под 

строительство сооружений водоотведения и их обоснование 
 

На период до 2025 г. в муниципальном образовании планируется 

реконструкция и новое строительство сетей водоотведения.  

Новое строительство сетей водоотведения на застроенной территории   

Московского МО возможно только после получения заключения о возможности 

строительства сетей канализации в районе существующей застройки (при наличии 

необходимых коридоров). 

Варианты маршрутов для вновь вводимых трубопроводов (трасс) выбраны из 

условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом 

искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах 

красных линий (территория населенного пункта). Расположение линий трубопровода, 

минимальные расстояния до инженерных сетей и сооружений приняты согласно 

СП 18.13330, СП 42.13330 и СП 31.13330. Маршруты прохождения трасс подлежат 

уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы 

водоотведения. 

Для районов нового строительства проектируемое размещение сетей 

предусматривается исходя из обеспечения: 

 минимальной протяженности сетей; 

 блокировки зданий, позволяющей прокладывать сети на подвесках в 

проветриваемых подпольях; 

 сокращения числа подключений к сети канализации за счет сокращения 

числа выпусков в канализацию. 

При трассировке сетей канализации по возможности предусматривается 

присоединение объектов с постоянным выпуском сточных вод к начальным участкам 

сети. На выпусках из зданий следует предусматривать комбинированную изоляцию 

труб (теплоаккумулирующую и тепловую). Расстояние от центра смотровых 

колодцев до зданий и сооружений проектируется не менее 10 м. 
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Прокладка коллекторов вне населенного пункта предусматривается вблизи 

дорог, прокладка трубопроводов – вдоль улиц в разделительных полосах между 

проезжими частями. При этом прокладка сетей канализации совместно с сетями 

хозяйственно-питьевого водопровода допускается только в том случае, когда под 

канализационные трубы выделен отдельный отсек канала, обеспечивающий отвод 

сточных вод в аварийный период. 

Для предупреждения замерзания трубопроводов канализации необходимо в 

период эксплуатации поддерживать непрерывное движение воды в трубопроводах, в 

том числе сброс воды из водопровода в канализацию (при целесообразности), 

предотвращение повышенных тепловых потерь и удовлетворительное состояние 

изоляции трубопроводов. 
 

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения 

 

Санитарно-защитная зона сооружений канализации предназначена для 

создания барьера между предприятием и жилой застройкой. В СЗЗ не допускается 

размещать жилую застройку, ландшафтно-рекреационные зоны, территории 

садоводческих товариществ и коттеджной застройки.  

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер 

санитарно-защитной зоны составляет: 

− для насосных станций – 20 м; 

− для сливных станций – не менее 300 м. 
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2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения 

 

Размещение систем канализации населенных пунктов, их резервных 

территорий, а также размещение очистных сооружений следует производить в 

соответствии с СП 32.13330.2012 и СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

холодного и горячего водоснабжения совпадают  с  границами  населенных  пунктов, 

в т.ч. с учетом возможной перспективной застройки. 

 

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения  

 

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водозаборные площади 

 

Слив сточных вод без очистки на рельеф не производится.  

В связи с отсутствием на территории Московского МО канализационных 

очистных сооружений мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ, 

иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные 

водные объекты и на водозаборные площади от очистных сооружений не 

предусмотрены. 

 

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей 

среды, при утилизации осадков сточных вод 
 

Очистка сточных вод на территории Московского МО не осуществляется.  

Для планируемых к вводу очистных сооружений порядок утилизации осадка  

выполняется в соответствии с технологической схемой КОС,  определяемой при 

разработке проекторной документации.  

 

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной 

системы водоотведения  

 

Необходимый объем финансовых потребностей для реализации Схемы 

водоснабжения и водоотведения определен исходя их перечня мероприятий и 

инвестиционных проектов. Окончательная стоимость мероприятий определяется 

согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию, при 

разработке ПСД. 
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Объемы инвестиций по проектам Схемы водоснабжения и водоотведения носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

бюджетов и степени реализации мероприятий. 

Источниками инвестиций по проектам Схемы водоснабжения и водоотведения 

могут быть: 

 собственные средства предприятий: 

– прибыль; 

– амортизационные отчисления; 

– снижение затрат за счет реализации проектов; 

– плата за подключение (присоединение); 

 бюджетные средства: 

–  федеральный бюджет; 

–  областной бюджет; 

–  местный бюджет; 

 кредиты; 

 средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии). 

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем 

водоснабжения и водоотведения с целью подключения (технологического 

присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение 

(технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения.  

Иные мероприятия по строительству, реконструкции объектов водоснабжения 

и водоотведения могут финансироваться за счет расходов на реализацию 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, учтенных при установлении 

тарифов таких организаций в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может 

осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов 

Тюменской области, нормативных правовых актов муниципального образования 

Тюменский район, утверждающих бюджет. 

Предоставление субсидий из областного и районного бюджетов 

осуществляется в соответствии с: 

 Законом Тюменской области от 06.12.2005 № 416 «О межбюджетных 

отношениях в Тюменской области»; 

 Постановлением Правительства Тюменской области от 28.12.2007 № 348-п 

«О порядке предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам»; 

 Решением Думы Тюменского муниципального района от 28.03.2008 № 504 

«Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Тюменском 

муниципальном районе».  

Совокупная величина необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения составляет 

212 708,80 тыс. руб. (табл.  36). 
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Таблица 36 

Совокупная величина необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов систем водоотведения Московского МО на 2019 – 2025 гг. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Всего (2019 - 

2025 гг.), тыс. 

руб. 

в т.ч. по этапам реализации: 

1 этап (2019 

- 2024 гг.) 

2 этап (2025 

г.) 

1 

Реконструкция сетей канализации Д=225мм 

Московского МО (ориентировочная 

протяженность 4200м) 

47 291,52 47 291,52 0,00 

2 

Реконструкция квартальных сетей канализации 

Д=160мм в п. Московский, д. Патрушева, д. 

Дударева, д. Ожогино,  д. Дербыши 

(ориентировочная протяженность 10360м) 

109 662,67 109 662,67 0,00 

3 Строительство КНС, 1шт 24 090,92 24 090,92 0,00 

4 

Строительство внутриквартальных сетей 

канализации Д=160мм с целью обеспечения 

отдельных территорий населенных пунктов  

централизованным водоотведением 

(ориентировочная протяженность 3000м) 

31 663,70 31 663,70 0,00 

 Всего 212 708,80 212 708,80 0,00 

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации Схемы водоотведения 

представлена в Прил. 2. 
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2.7 Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения  

 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих 

водоотведение, относятся: 

 показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

 показатели качества обслуживания абонентов; 

 показатели качества очистки сточных вод; 

 показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод; 

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 

их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод. 

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 

Московского МО на период до 2025 г. приведены в табл. 37. 
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Таблица 37 

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения муниципального образования на 2019 – 2025 гг. 

Наименование целевого 

показателя 
Данные, используемые для измерения Ед. измерения 

Московское МО 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 

или бытовые системы водоотведения 

% - - - - - - - 

 

Общий объем сточных вод, не подвергающихся очистке,  
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 

тыс.м3 - - - - - - - 

 
Общий объем сточных вод,  сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения 
тыс.м3 - - - - - - - 

 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, 

рассчитанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной 

(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения 

% - - - - - - - 

 

Количество проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 

сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных 

систем водоотведения раздельно для централизованной 
общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем 

водоотведения 

шт. - - - - - - - 

 

Общее количество проб сточных вод,  применительно к видам 
централизованных систем водоотведения раздельно для 

централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 

ливневой систем водоотведения 

шт. - - - - - - - 

Показатель надежности и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год 

ед./км      2,99         2,99         2,99         2,99         2,99         2,74         2,69    

Показатели 
энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

кВт*ч/куб.м - - - - - - - 

расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод 
кВт*ч - - - - - - - 

объем очищаемых сточных вод куб.м - - - - - - - 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых сточных вод 

кВт*ч/куб. м 0,984 0,984 0,961 0,956 0,956 0,274 0,274 

Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки сточных вод 
тыс.кВт.час 

153 153 154 154 154 44 44 

Объем транспортируемых сточных вод тыс.м3 155 155 160 162 162 162 162 
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2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень 

организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

 

На территории Московского МО при формировании «Перечня объектов 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Тюменского района,  планируемых 

к передаче в концессию» выявлены бесхозяйные сети водоотведения: 

  

№ 
п/п 

Наименование объекта  Адрес объекта 

Характеристики 

Площадь 
(м2) 

Объем 
(м3), 

глубина 
(м) 

Протяженность 
(км) 

1 

Канализационная насосная 
станция №1 

д. Патрушева ул. Московская       

2 

Канализационная насосная 
станция  №2 

д. Патрушева ул. Московская       

3 

Канализационная напорная 
станция 

д. Патрушева, ул. Сибирская       

4 
Здание нежилое КНС 

п. Московский, ул Лиственная, 21 
строение 2 

      

5 

Канализационная сеть 0,058 
км (внутрикв) 

д. Дударева, ул. Созидателей, 3 
от К-17 до К-15 к жилому дому 

ГП-17,5 
    0,058 

6 

Канализационная сеть 0,150 
км (внутрикв) 

д. Дударева, ул. Созидателей, 1 
от К-13 до К-21 к жилому дому 

ГП-17,1 
    0,15 

7 

Канализационная сеть 0,609 
км (внутрикв) 

д. Дударева, ул. Созидателей, 13 
до КНС к жилому дому ГП-17,13  

    0,609 

8 

Канализационная сеть 0,094 
км (внутрикв) 

д. Дударева, ул. Созидателей, 14 
до К-45 к жилому дому ГП-17,14  

    0,094 

9 

Канализационная сеть 0,050 
км (внутрикв) 

д. Дударева, ул. Созидателей, 7 
от К-11 до К-7, к жилому дому 

ГП-17,6 
    0,05 

10 

Канализационная сеть 0,092 
км (внутрикв) 

д. Дударева, ул. Созидателей, 9 
от К-4 до К-7, к жилому дому ГП-

17,3 
    0,09 

11 

Канализационная сеть 0,061 
км (внутрикв) 

д. Дударева, ул. Созидателей, 11 
от К-1 до К-4, к жилому дому ГП-

17,4 
    0,061 

12 
Напорная канализационная 

сеть 
Д.Дударева. пер.Звездный     0,651 

13 

Внутриквартальные сети 
канализации 

Д.Дударева. ул.Цветочная     0,835 

14 

Внутриквартальные сети 
канализации 

Д.Дударева. ул.Мирная     0,812 

15 

Внутриквартальные сети 
канализации 

Д.Дударева. ул.Осенняя     0,607 

16 

Внутриквартальные сети 
канализации 

Д.Дударева. ул.Небесная     0,869 

17 

Внутриквартальные сети 
канализации 

Д.Дударева. пер.Звездный     0,467 

18 

Внутриквартальные сети 
канализации 

Д.Дударева. пер.Липовый     0,25 
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19 

Внутриквартальные сети 
канализации 

Д.Дударева. ул.Васильковая     0,667 

20 

Внутриквартальные сети 
канализации 

Д.Дударева. ул.Тюменская     0,629 

21 

Канализационная сеть 0,080 
км (внутрикв) 

д. Дударева, ул. Созидателей, 5 
от К-7 до К-10, к жилому дому 

ГП-17,2 
    0,08 

22 
КНС 

д. Дударева, коттеджная 
застройка ул. Васильковая 

      

23 

Канализационная сеть 0,004 
км (внутрикв) 

д. Дударева, ул. Созидателей, 10 
от К-39.1 до К-39, к жилому дому 

ГП-17,12 
    0,004 

24 

Канализационная сеть 0,125 
км (внутрикв) 

д. Дударева, ул. Созидателей, 12 
от К-36 к жилому дому ГП-17,9 

    0,125 

25 

Канализационная сеть 0,097 
км (внутрикв) 

д. Дударева, ул. Созидателей, 2 
от К-25 к жилому дому ГП-17,7 

    0,097 

26 

Напорный канализационный 
коллектор 

п. Московский- д. Патрушева     6,105 

27 
Канализационная сеть 

п. Московский, ул Лиственная, 21 
строение 2 

    0,483 

28 

Напорный канализационный 
коллектор 

п. Московский, ул Бурлаки, ул. 
Восточная 

    1,809 

29 КНС-1 п. Московский, ул Парковая       

30 КНС-2 п. Московский, ул Восточная       

31 

Напорный канализационный 
коллектор 

п. Московский, ул. Парковая, ул. 
Привольная, ул. Восточная 

    1,409 
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Приложение 1. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию 

объектов централизованных систем водоснабжения Московского МО. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Источник 

финансирования 

Объем 

инвестиций, 

тыс. руб. 

1 

Реконструкция сетей 

водоснабжения Московского 

МО 

0,00 0,00 0,00 15 608,31 14 448,73 0,00 

Собственные 

средства 

(Амортизация) 

30 057,04 

0,00 0,00 0,00 49 126,31 83 533,93 0,00 

Бюджетные средства 

(Расходы 

концедента) 

132 660,24 

1.1 

Реконструкция сетей 

водоснабжения Д=225мм 

(участок от точки подключения 

в г. Тюмень до п. Московский, 

д. Дударева, ориентировочная 

протяженность 3800м) 

      11 315,57     

Собственные 

средства 

(Амортизация) 

11 315,57 

      35 615,13     

Бюджетные средства 

(Расходы 

концедента) 

35 615,13 

1.2 

Строительство сетей 

водоснабжения Д=225мм 

(участок от точки подключения 

в г. Тюмень до д. Патрушева, д. 

Ожогина, ориентировочная 

протяженность 700м) 

      2 093,72     

Собственные 

средства 

(Амортизация) 

2 093,72 

      6 589,86     

Бюджетные средства 

(Расходы 

концедента) 

6 589,86 

1.3 

Реконструкция квартальных 

сетей водоснабжения Д=160-

32мм п. Московский 

(ориентировочная 

протяженность 7000м) 

      1 355,13 9 676,51   

Собственные 

средства 

(Амортизация) 

11 031,65 

      4 265,21 55 943,83   

Бюджетные средства 

(Расходы 

концедента) 

60 209,04 

1.4 

Реконструкция квартальных 

сетей водоснабжения Д=160-

32мм д. Гусева, д. Падерина 

(ориентировочная 

протяженность 1500м) 

      361,67 2 045,72   

Собственные 

средства 

(Амортизация) 

2 407,38 

      1 138,33 11 827,11   

Бюджетные средства 

(Расходы 

концедента) 

12 965,44 
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1.5 

Реконструкция квартальных 

сетей водоснабжения Д=160-

32мм д. Патрушева, Ожогино, 

Дербыши, д. Дударева 

(ориентировочная 

протяженность 2000м) 

      482,22 2 726,50   

Собственные 

средства 

(Амортизация) 

3 208,72 

      1 517,78 15 762,99   

Бюджетные средства 

(Расходы 

концедента) 

17 280,77 

ИТОГО 

0,00 0,00 0,00 15 608,31 14 448,73 0,00 

Собственные 

средства 

(Амортизация) 

30 057,04 

0,00 0,00 0,00 49 126,31 83 533,93 0,00 

Бюджетные средства 

(Расходы 

концедента) 

132 660,24 

2 

Строительство внутриквартальных 

сетей водоснабжения Д=110мм с 

целью обеспечения отдельных 

территорий населенных пунктов  

централизованным 

водоснабжением 

(ориентировочная протяженность 

3167,21м) 

  1 714,34 1 679,89 1 027,39  

Собственные 

средства  

(Амортизация) 4 421,62 

  16 767,13 5 287,37 5 939,77  

Бюджетные средства 

(Расходы 

концедента) 27 994,27 

3 

Реконструкция внутриквартальных 

сетей водоснабжения Д=225мм с 

целью обеспечения отдельных 

территорий населенных пунктов  

централизованным 

водоснабжением 

(ориентировочная протяженность 

1196,3м) 

   1 780,84 1 089,15  

Собственные 

средства  

(Амортизация) 2 869,99 

   5 605,10 6 296,79  

Бюджетные средства 

(Расходы 

концедента) 11 901,89 

ИТОГО 

0,00 0,00 1 714,34 19 069,04 16 565,27 0,00 

Собственные 

средства 

(Амортизация) 

37 348,65 

0,00 0,00 16 767,13 60 018,78 95 770,49 0,00 

Бюджетные средства 

(Расходы 

концедента) 

172 556,40 

ИТОГО по водоснабжению 0,00 0,00 18 481,47 79 087,82 112335,76 0,00  209 905,05 
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Приложение 2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию 

объектов централизованных систем водоотведения Московского МО 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

Источник 

финансирования 

Объем 

инвестиций, 

тыс. руб. 

1 

Реконструкция сетей 

канализации Д=225мм 

Московского МО 

(ориентировочная 

протяженность 4200м) 

      3 477,30     
Собственные средства 

(Амортизация) 
3 477,30 

      43 814,22     
Бюджетные средства 

(Расходы концедента) 
43 814,22 

2 

Реконструкция 

квартальных сетей 

канализации Д=160мм в п. 

Московский, д. 

Патрушева, д. Дударева, 

д. Ожогино,  д. Дербыши 

(ориентировочная 

протяженность 10360м) 

      1 090,53 35 316,28   
Собственные средства 

(Амортизация) 
36 406,82 

      13 740,80 59 515,05   
Бюджетные средства 

(Расходы концедента) 
73 255,85 

3 Строительство КНС, 1шт 

      1 771,38     
Собственные средства 

(Амортизация) 
1 771,38 

      22 319,54     
Бюджетные средства 

(Расходы концедента) 
22 319,54 

ИТОГО 

0,00 0,00 0,00 6 339,21 35 316,28 0,00 
Собственные средства 

(Амортизация) 
41 655,49 

0,00 0,00 0,00 79 874,56 59 515,05 0,00 
Бюджетные средства 

(Расходы концедента) 
139 389,61 

4 

Строительство 

внутриквартальных сетей 

канализации Д=160мм с 

целью обеспечения 

98,69 467,08 181,23 127,59 372,24   
Собственные средства 

(Амортизация) 
1 246,83 
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отдельных территорий 

населенных пунктов  

централизованным 

водоотведением 

(ориентировочная 

протяженность 3000м) 

14 901,31 10 295,41 2 985,15 1 607,70 627,30   
Бюджетные средства 

(Расходы концедента) 
30 416,87 

ИТОГО 

98,69 467,08 181,23 6 466,80 35 688,52 0,00 
Собственные средства 

(Амортизация) 
42 902,32 

14 901,31 10 295,41 2 985,15 81 482,26 60 142,35 0,00 
Бюджетные средства 

(Расходы концедента) 
169 806,48 

ИТОГО по водоотведению 15 000,00 10 762,49 3 166,38 87 949,06 95 830,87 0,00  212 708,80 
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