
Внеочередное тридцатое заседание Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики третьего созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «30» мая 2018 г.   № 162    г. Гудермес 

 

 

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Ново-Бенойского 

сельского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской 

Республики 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 07 12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом 

Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Ново-Бенойского 

сельского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 

согласно приложению. 

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 

интернет сайте Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

www.Gudsovet.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 
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ВВЕДЕНИЕ 

В составе Ново-Бенойского сельского поселения Гудермесского района 

Чеченской республики 1 населенный пункт: село Новый-Беной. 

Село Новый-Беной - центр муниципального образования. 

 

№ 

п/п 
Наименование населенного пункта 

Численность населения 

(сведения актуальны на 

31.07.2017 г.), чел. 

Территория, Га 

1 

 

село Новый – Беной 

 

3836 279,0 

 

В схеме водоснабжения Ново-Бенойского сельского поселения за базовый 

период принят – 2018 год. 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

разработана в целях обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения 

наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую 

среду. 

Схема водоснабжения и водоотведения разработана с учетом требований 

Водного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 № 416 

«О водоснабжении и водоотведении», постановления 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», с 

документами территориального планирования поселения и Паспортом 

муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Гудермесского муниципального района Чеченской республики на 

2018-2036 годы»). 
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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 1. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

 

Муниципальное образование  Гудермесский муниципальный район расположено 

в восточной части Чеченской Республики.  

Климат района сухой, лето продолжительное и жаркое. Зима короткая и теплая. 

Снеговой покров неустойчив и не превышает 10-15 см. Осень сухая, теплая.  

Рельеф в основном равнинный, в южной части перерезается невысоким 

Гудермесским хребтом, верхняя часть которого покрыта лесами, а южные и северные 

склоны пригодны для землепользования.  

Территория Гудермесского района относится к умеренно-континентальному, 

теплому и влажному типу климата.  

На равнинной части района температурные колебания практически незаметны. 

Малозаметное понижение температуры наблюдается только на вершине 

Гудермесского хребта.  

Наиболее холодным месяцем является январь, самым жарким - июль.  

Ново-Бенойское сельское поселение расположено в юго-восточной части             

г. Гудермес и граничит непосредственно с самим г. Гудермес. 

Приведенные выше климатические условия также соответствуют и Ново-

Бенойскому сельскому поселению. 
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                                                                 ГЛАВА 2. 

                       ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

                                                       И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

В соответствии с пунктом 29 главы 1 Федерального закона от 07.12.2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в централизованной системе 

водоснабжения относится комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и 

подачи питьевой и технической вода абонентам.  

Для обеспечения потребителей села Новый-Беной услугами водоснабжения и 

водоотведения привлечен Гудермесский филиал ГУП «Чечводоканал».  

На балансе Гудермесского филиала находится сеть водоснабжения, 

протяженностью 272,85 км. Общее количество напорно-регулирующих сооружений 

составляет 12 единиц.  

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения 

согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается три зоны водоохраны. На 

водозаборах предусмотрен 2-й пояс санитарной охраны, включающий территории, 

на которых размещаются водозаборы, резервуары чистой воды. Территория 2 пояса 

ограждена и благоустроена. На водозаборах отсутствуют очистные сооружения и 

системы водоподготовки.  

В г. Гудермес имеется централизованная канализационная система, 

протяженностью 30,5 км.  

Системой централизованного водоснабжения обеспечиваются 

промышленность, объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и 

жилые кварталы района. Индивидуальная жилая застройка также подключена к 

водопроводной сети.  

Горячее водоснабжение жилых домов осуществляется от газовых водогрейных 

колонок. Из чего следует, что за качество подготовки воды для системы горячего 

водоснабжения в жилых домах на территории муниципального образования 

ответственность несет ресурсоснабжающая организация (ресурс - холодная вода) в 

лице ГУП «Чечводоканал».  
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Исходя из отсутствия перспективы создания централизованной системы 

горячего водоснабжения, в жилищном фонде представленной в схеме 

теплоснабжения показатели, прогнозы, связанные с горячей водой отсутствуют в 

главе «Водоснабжение».  

 

1. Водоснабжение Ново-Бенойского сельского поселения 

Схема развития водоснабжения Ново-Бенойского сельского поселения составлена 

на основании исходных данных, предоставленных Администрацией муниципального 

образования.  

1.1. Существующее положение.  
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Источником водоснабжения Ново-Бенойского сельского поселения являются 

подземные воды. Вода из поверхностных источников на хозяйственно-питьевые 

нужды населения не используется.  

В настоящее время централизованное водоснабжение в Ново-Бенойского 

сельского поселения осуществляется от системы водоснабжения г. Гудермес через 

накопительные резервуары питьевого водоснабжения, расположенные западнее          

с. Новый Беной, за чертой населенного пункта.  

Информация об объемах накопительных резервуаров чистой воды, объемах 

потребления на хозяйственно-питьевые нужды населения, а так же информация по 

водопроводным сетям и сооружениям с. Новый Беной  отсутствует.  

1.2. Проектные предложения.  

В качестве основного источника водоснабжения Ново-Бенойского сельского 

поселения для хозяйственно-питьевых, промышленных нужд на первую очередь и на 

расчетный срок проектом принимаются подземные воды, которые используются и в 

настоящее время.  

В целях обеспечения централизованным водоснабжением существующей и 

перспективной застройки с. Новый Беной на расчетный срок предусматривается 

оказать содействие в расширении существующих накопительных резервуаров чистой 

воды, расположенных западнее с. Новый Беной, за чертой населенного пункта, а 

также строительство двух магистральных водоводов от накопительных резервуаров, с 

целью закольцовки и независимого водоснабжения северной и южной частей 

населенного пункта протяженностью 2 км.  

Также предусматривается строительство новых разводящих сетей 

водоснабжения преимущественно на территории проектируемой жилой застройки 

протяженностью 15,8 км. 

Рекомендуется устанавливать водомерный узел на вводе домовладения каждого 

абонента.  

Водопроводные сети прокладываются вдоль уличных проездов и переулков, в 

местах, где отсутствует растительность.  

Проектом предусматривается установка пожарных гидрантов на разводящих 

сетях водопровода.  
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1.3. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.  

При расчёте потребности воды на расчетный срок для муниципального 

образования с. Новый Беной на хозяйственно–бытовые нужды населения 

принимались нормы в соответствии с СП 31.13330.2012 с коэффициентом суточной 

неравномерности - 1,1, а также с учётом климатических условий и динамики 

изменения численности населения (стабилизационный вариант развития).  

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по 

формуле 1 СП 31.13330.2012: 

 
 

Qсут. m=  Σ q N 

1000 

 

, м3/сут ,  

 

где:  

q – удельное водопотребление;  

N – расчетное число водопотребителей.  

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 

жителя принято согласно СП 31.13330.2012, в зависимости от благоустройства 

зданий.  

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем q=140 л/сут. на человека 

п.2.1 СП 31.13330.2012.  

Среднесуточное удельное водопотребление на полив в расчёте на одного жителя 

принимаем 50 л/сут. (прим.1 СП 31.13330.2012).  

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население 

продуктами, и на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 10% 

суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды муниципального 

образования (прим.4 СП 31.13330.2012).  

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 

СП 31.13330.2012:  

                                            Qсут. Max = К сут. max Qсут. m, м3/сут,  

где: 

Ксут.max = 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, 

принимается по п. 2.2 СП 31.13330.2012. 
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Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество 

одновременных пожаров в населенном пункте принят в соответствии с нормами СП 

31.13330.2012.  

Расчетная продолжительность пожара принимается 3 часа. На проектный срок 

принимается один пожар в населенном пункте при расходе воды на нужды 

пожаротушения 10 л/сек.  

Потребный расход составит:  

 

                                                    10 х 3 х 3600 = 108 м³  

                                                         1000  

 

При возникновении пожара предусматривается его тушение из водопроводной 

сети за счет отключения водопотребления части жителей населенного пункта, 

использование воды из емкостей.  

В целях пожаротушения так же необходимо предусмотреть строительство 

противопожарных накопительных резервуаров на территории с. Новый Беной, 

особенно при общественно-значимых объектах.  

 

Данные по расходам воды жителями муниципального образования на расчетный 

срок. 

 

 Расходы воды на первую очередь 2036 г.  
 

№ 

п.п 

Наименование  Ед. 

изм. 

Кол-во Максимальная 

норма 

водопотребления, 

л/сутки, К =1,1 

 

Максимальный 

суточный расход 

воды, тыс. 

м³/сутки 

1. Застройка зданиями, 

оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией с 

централизованным горячим 

водоснабжением  

тыс. 

чел. 
12,317 154 1,8968 

2. Промышленность и иные 

объекты (вода питьевого 

качества из водопровода)  

тыс. 

м³/сут. 
10% - 0,1897 

3. Полив улиц, площадей и 

зеленых насаждений*  

тыс. 

чел. 
12,317 50 0,6159 

4. Неучтенные расходы  тыс. 

м³/сут. 
10% - 0,2702 

                        Итого:                       2,9726  

 

      - осуществляется в весенне-летний период.  
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Потребный расход хозяйственно-питьевой воды на расчетный срок составит 

2,9726 тыс. м³ в сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где 

требуется вода питьевого качества.  

В соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» гл. 7 ст. 24 п. 1 при осуществлении 

мероприятий по ресурсо- и энергосбережению, установке индивидуальных 

приборов учета воды, максимальный суточный расход воды к 2036 году должен 

уменьшиться не менее чем на 15% и составить 2,5267 тыс. м³/сутки по сравнению с 

2,9726 тыс. м³/сутки. 

В целях рационального использования водных ресурсов в соответствии с             

Федеральным законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» необходимо произвести установку 

индивидуальных приборов учета, которая повсеместно приведет к снижению 

объемов потребления.  

Обеспечение качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения 

МО Ново-Бенойское СП является приоритетной задачей по причине прямой 

зависимости от него здоровья и продолжительности жизни населения.  

Учитывая сложившуюся ситуацию в системе водоснабжения МО Ново-Бенойское 

СП по состоянию на 2018 г. для обеспечения централизованным водоснабжением 

всей территории с. Новый Беной на расчетный срок предлагается:  

1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию (расширение) 

существующих накопительных резервуаров чистой воды, расположенных западнее 

с. Новый Беной (первая очередь).  

2. Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей 

водоснабжения (первая очередь).  

3. Оказание содействия в реконструкции (расширении) существующих 

накопительных резервуаров чистой воды, расположенных западнее с. Новый Беной, 

за чертой населенного пункта (первая очередь).  



С т р а н и ц а  | 14 

 

4. Строительство двух магистральных водоводов от накопительных резервуаров, с 

целью закольцовки и независимого водоснабжения северной и южной частей 

населенного пункта протяженностью 2 км (первая очередь-расчетный срок).  

5. Строительство новых разводящих сетей водоснабжения преимущественно на 

территории проектируемой застройки с. Новый Беной протяженностью 15,8 км 

(первая очередь-расчетный срок).  

6. Установка пожарных гидрантов на сетях водоснабжения.  

7. Предлагаемую генеральным планом схему расположения водопроводных сетей 

и сооружений рекомендуется откорректировать специализированной организацией.  

Существующие и проектируемые водопроводные сети, сооружения МО Ново-

Бенойское СП отображены на графической схеме М 1:5000 «Карта инженерной 

инфраструктуры». 
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2. Водоотведение Ново-Бенойского сельского поселения 
 

2.1. Существующее положение.  

 

В муниципальном образовании с. Новый Беной централизованная система 

канализации отсутствует. 

Жилищный фонд, объекты социальной сферы, административные и 

общественные здания муниципального образования не благоустроены или имеют 

выгребные ямы.  

Использование населением надворных туалетов, выгребных ям, которые, как 

правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что сточные 

воды попадают в почву, что ухудшает экологическую обстановку и создает 

возможность загрязнения подземных вод.  

Отсутствие канализации в муниципальном образовании создает определенные 

трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза 

возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.  

 

2.2. Проектные предложения.  

 

Проектом генерального плана предусматривается строительство 

канализационных сетей в центральной части с. Новый Беной с последующим отводом 

канализационных сточных вод на канализационные очистные сооружения                     

г. Гудермес.  

Проектом предлагается так же использовать компактные локальные 

канализационные очистные сооружения заводского изготовления в жилом фонде          

с. Новый Беной, не планируемом к подключению к централизованной системе 

водоотведения.  

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой 

биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов 

происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для 

окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 

98%.  
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Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации 

предусматривает его использование в качестве органического удобрения для 

растений: деревьев, кустарников, цветов. 

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с 

выгребными ямами:  

 высокая степень очистки сточных вод - 98%;  

 безопасность для окружающей среды;  

 отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной 

машины;  

 компактность;  

 возможность использовать органические осадки из системы в качестве 

удобрения;  

 срок службы 50 лет и больше.  

 

Примерное устройство автономной системы очистки сточных вод: 
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Локальные (автономные) очистные сооружения представляют собой емкость, 

разделенную перегородкой на два объема. Принцип действия установки основан на 

биологическом распаде органических веществ. Стоки после предварительной 

очистки в септике поступают через распределительную систему в первую камеру 

аэротенка, в которой происходит процесс принудительной аэрации, благодаря чему 

ускоряется биологический распад органических веществ. Для равномерного 

перемешивания потоков и подачи кислорода применяется наружный компрессор. 

Емкость такой камеры позволяет удерживать стоки в течение 20 часов.  

Далее стоки поступают в другую часть аэротенка, где подвергаются 

окончательному насыщению кислородом благодаря дисковому диффузору. Эта 

камера выполняет также роль вторичного отстойника для развития микрофлоры и 

активного ила. Здесь стоки удерживаются в течение 16 часов. Такая конфигурация 

позволяет создавать аэробные и анаэробные процессы, тем самым способствуя 

полной нитрификации и денитрификации (распад).  
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Для защиты от попадания взвешенных частиц на выходе из устройства 

устанавливается оконечный фильтр, обеспечивающий частичную денитрификацию 

стоков. Количество циклов и длительность процессов полностью автоматизированы.  

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является 

предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную 

среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения 

муниципального образования. 

Основными объектами канализования к 2036 году будут являться объекты 

образования, общественные здания, часть жилого фонда с. Новый Беной.  

Предусматривается строительство канализационного коллектора в центральной 

части с. Новый Беной протяженностью 2,3 км с целью отвода существующих и 

планируемых канализационных стоков на канализационные очистные сооружения       

г. Гудермес.  

Для приема канализационных стоков, доставляемых автотранспортом от 

локальных очистных сооружений, на территории существующих КОС г. Гудермес 

необходимо предусмотреть установку специального оборудования.  

При расчёте объемов сточных вод на расчетный срок для МО Ново-Бенойское СП 

на хозяйственно–бытовые нужды населения принимались нормы в соответствии с СП 

31.13330.2012 п. 2.2 с коэффициентом суточной неравномерности - 1,1, а также с 

учётом климатических условий и динамики изменения численности населения 

(стабилизационный вариант развития). Предполагается, что численность населения 

МО Ново-Бенойское СП на расчетный срок к 2036 г. по стабилизационному варианту 

развития составит 12,317 тыс. человек.  

В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется количество 

отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод. Ниже приводится расчетные 

расходы стоков к 2028 году при 30% охвате централизованной канализацией               

с. Новый Беной. 
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Расчетные стоки на 2036 г. 
 

Наименование Един. 

изм. 

Кол-во Максимальная норма 

водоотведения 

 

 

л/сут К =1,1 

Максимальный 

суточный расход 

стоков 

 

тыс. м³/сут 

Застройка зданиями, 

оборудованными 

канализацией  

т.чел.  3,7  154  0,5698  

Промышленность и 

иные объекты  

т.м³  10% безвозвратные 

потери  

0,05698  

Неучтенные расходы     %  10%  0,0627  

Итого  0,6895  

 

Общий объем канализационных стоков отводимых по централизованной системе 

водоотведения к 2036 году составит 0,6895 тыс. м3 в сутки. 

При разработке генерального плана Ново-Бенойского СП в целях обеспечения 

населения объектами водоотведения предлагается выполнить следующие 

мероприятия:  

   Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных 

(индивидуальных) канализационных очистных сооружений для объектов, которые не 

планируется подключить к централизованной системе водоотведения (первая 

очередь-расчетный срок).  

   Строительство канализационных сетей в центральной части с. Новый Беной 

протяженностью 2,3 км, с последующим сбросом канализационных стоков от 

объектов водоотведения на существующие канализационные очистные сооружения г. 

Гудермес (первая очередь-расчетный срок).  

   Оказание содействия в строительстве (установке) индивидуальных КОС в 

жилом фонде (не планируемом к подключению к централизованной системе 

водоотведения) с. Новый Беной.  

   В результате реализации мероприятий планируется улучшение экологической 

ситуации в муниципальном образовании, снижение опасности возникновения и 

распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенных сточных вод, 

создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.  

   Проектируемые канализационные сети отображены на графической схеме       

М 1:5000 «Карта инженерной инфраструктуры». 



С т р а н и ц а  | 20 

 

3. Современное состояние и перспективное развитие инженерной 

подготовки и благоустройства.  

 

3.1. Инженерная подготовка и организация поверхностного стока. 

 

Инженерная подготовка территорий является одной из важнейших 

градостроительных задач.  

Цель инженерной подготовки территории – улучшить физические характеристики 

территорий населенных пунктов, сделать их максимально пригодными и 

эффективными для промышленного и гражданского строительства, защитить от 

неблагоприятных физико-геологических процессов – затопления во время паводков, 

повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта, оползневых явлений 

и т.п.  

Первоочередной задачей инженерной подготовки является обеспечение 

поверхностного стока с территории населенных пунктов, предотвращение 

заболачивания территорий и образования на них пыли и грязи. Кроме придания 

проектируемым поверхностям требуемых уклонов и сооружения водоотводящих 

устройств необходимо предусматривать защиту почвенных слоев от размыва 

поверхностными водами, а также от выветривания грунтов, что достигается путем 

озеленения или устройства покрытий. 

Общими мероприятиями по инженерной подготовке территории являются 

следующие:  

 организация поверхностного стока с территорий капитальной застройки или на 

участках, не имеющих стока поверхностных вод на соседние улицы;  

 устройство открытой (закрытой) водосточной сети;  

 вертикальная планировка территории для обеспечения необходимых уклонов 

для организации сброса поверхностных вод, а также засыпка ям и канав.  

 Для МО Ново-Бенойское СП определены следующие мероприятия:  

 усиление несущих конструкций зданий и сооружений, исключение 

строительства на разломах и проектирование конструкций зданий с учётом 

сейсмики данной территории (до 8 баллов);  
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 вертикальная планировка территории для обеспечения необходимых уклонов 

для организации сброса поверхностных ливневых и паводковых вод;  

 планировка поверхности с устройством нагорных канав, организации отвода 

атмосферных осадков и выхода подземных вод;  

 строительство системы ливневой канализации в простейшем открытом варианте 

(лотки, канавы), в основном, в центральной части с. Новый Беной.  

 

Территория Ново-Бенойского СП находится в 8-ми бальной сейсмически опасной 

зоне.  

Так как районирование носит предварительный, условный характер в дальнейшем 

для уточнения сейсмической активности проводится микросейсморайонирование 

участков строительства.  

Муниципальное образование расположено в зоне сейсмической активности с 

максимальной интенсивностью сопряжений 8 баллов. Очаги их располагаются на 

глубине до 30 км и приурочены к зонам разломов. На основании прогнозов института 

земной коры АН России и геологии Якутского филиала АН России землетрясения 

максимальной интенсивности могут возникать с интервалом 100 и более лет. 

Величина риска чрезвычайной ситуации, связанной с землетрясением ничтожно мала 

(1,5 Е-7).  

Расчетная сейсмичность на территории муниципального образования 

принимается в соответствии со СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических 

районах» с учетом изменений №5 Председателя Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу исх. 

от 23.03.2001 № АШ-1382/9.  

Население муниципального образования при землетрясении может получить 

поражения от падающих предметов, разрушенных строительных конструкций, 

разрушенных объектов ЖКХ и т.п. 

Повышенная сейсмичность на территории МО Ново-Бенойское СП требует 

применения мероприятий по укреплению и усилению несущих конструкций зданий и 

сооружений, исключения строительства на разломах и проектирование конструкций 

зданий с учётом сейсмики данной территории.  
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Вертикальная планировка – один из основных элементов инженерной подготовки 

территорий населенных мест – представляет собой процесс искусственного 

изменения естественного рельефа для приспособления его к требованиям 

градостроительства.  

Задача вертикальной планировки заключается в придании проектируемой 

поверхности уклонов, обеспечивающих следующие цели: отвод дождевых, талых и 

прочих поверхностных вод по открытым лоткам в водосточную сеть и далее через 

очистные сооружения в естественные водоемы; благоприятные и безопасные условия 

движения транспорта и пешеходов; подготовку осваиваемой территории для 

застройки, прокладки подземных сетей и благоустройства; организацию рельефа при 

наличии неблагоприятных физико-геологических процессов на местности 

(затопление территории, подтопление ее грунтовыми водами, оврагообразование и 

т.д.); придание рельефу наибольшей архитектурно-композиционной 

выразительности.  

Важное условие проектирования вертикальной планировки – достижение 

наименьшего объема земляных работ и возможного баланса перемещаемых масс 

грунта, т.е. равенство объемов насыпей и выемок для сокращения транспортных 

расходов на доставку и вывоз грунта. 

При разработке проектов вертикальной планировки надо стремиться к 

максимально возможному сохранению сложившегося природного рельефа местности, 

существующих зеленых насаждений и растительного почвенного покрова.  

Подтопление – это повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное 

использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней 

объектов.  

Ежегодно, во время выпадения обильных осадков, образующимися 

поверхностными ливневыми водами с южных склонов МО Ново-Бенойское СП, 

подтоплению может подвергаться территория с. Новый Беной.  

Генеральным планом МО Ново-Бенойское СП предусматривается строительство 

перехватывающих водоотводных (нагорных) канав в юго-западной части МО Ново-

Бенойское СП протяженностью 1,8 км, а так же устройство открытой ливневой 
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системы (бетонные лотки, кюветы) на территории с. Новый Беной в целях отвода 

поверхностного стока дождевых и талых вод.  

В настоящее время ливневая сеть водоотведения в МО Ново-Бенойское СП 

имеется на части территории с. Новый Беной и представлена в виде открытых 

бетонных лотков.  

Проектом генерального плана МО Ново-Бенойское СП предусматривается 

проектирование сети дождевой канализации в простейшем открытом варианте 

(устройство бетонного лотка в дорожных конструкциях, канавы, кюветы) в основном 

в центральной части с. Новый Беной.  

Примером открытого (простейшего) бетонного лотка дождевой канализации 

является следующий рисунок: 

 
 

 
 

 

Наименьший продольный уклон равен 3% для обеспечения незаиливающей 

скорости течения жидкости.  

3.2. Схема устройства системы отвода поверхностных вод:  

Поверхностные воды системой открытых водоотводных устройств собираются с 

территории с. Новый Беной и самотеком отводятся в пониженный участок рельефа на 

проектируемые локальные очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК).  

С целью подачи на очистку наиболее загрязнённой части стока 

предусматривается регулирование дождевого стока. Регулирование расхода стока 

осуществляется за счёт устройства на коллекторе дождевой канализации 

разделительных водоперепускных камер (учитывая, что основная масса загрязнений с 

поверхности отводится в первые 20 минут отведения дождевых вод), через которые 

на очистные сооружения направляется наиболее загрязненная часть дождевого стока. 
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Отведение условно чистых дождевых вод из водоперепускных камер осуществляется 

по ливнеотводу в Магистральный канал. 

 

Разделительная камера 
 

 
 

Генеральным планом предусматривается строительство сети дождевой 

канализации в простейшем открытом варианте в с. Новый Беной по ул. З. Кадырова, 

ул. С.Г. Билимханова, ул. А. Кадырова, ул. Х.Х. Хататаева, ул. М.М.Хататаева 

протяженностью 9,46 км. Очистные сооружения предусматривается расположить в 

северо-восточной части с. Новый Беной. Выпуск очищенных вод предусматривается 

в Магистральный канал северо-восточнее МО Ново-Бенойское СП.  

Предлагается так же рассмотреть возможность повторного использования 

очищенного (отстоянного) поверхностного стока в системах технического 

водоснабжения (для полива), а также в противопожарных целях. 

 Расход дождевых вод, направляемых на очистку, определяется согласно:  

 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;  

 «Рекомендациям по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного 

стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий 

выпуска его в водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО»;  

 СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;  

 СН 496-77 «Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки 

поверхностных сточных вод».  
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Централизованной канализационной системы на территории муниципального 

образования Ново-Бенойское сельское поселение нет. Существующие 

канализационные системы в муниципальном образовании работают на выгреб в 

накопительных отстойниках с последующей откачкой. Создание централизованной 

канализации в Ново-Бенойском сельском поселении не предусматривается. Это 

означает, что на расчетный срок (2036 г.) по схеме развития водоотведения данное 

мероприятие не предусмотрено.  

На основании вышеизложенного, с учетом п. 1 Требований к содержанию схем 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 05.09.2013 г. № 782, который говорит «настоящий документ определяет 

содержание схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов, 

разрабатываемых в целях обеспечения доступности для абонентов горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

водоотведения в соответствии с требованиями законодательства РФ, рационального 

водопользования, а также развития централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения на основе наилучших доступных технологий, в том числе 

энергосберегающих технологий» в правовом документе «Схема водоснабжения и 

водоотведения» отсутствует глава «Схема водоотведение». 
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В главе «Водоснабжение» отсутствуют следующие пункты: 

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Глава 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Часть 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения 

г) описание результатов технического обследования централизованных 

систем водоснабжения;  

д) 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); 

Часть 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической 

воды  

а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 

производстве и транспортировке;  

б) структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 

группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 

производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (городских 

округов) (пожаротушение, полив и др.);  

в) описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 

технической воды и планов по установке приборов учета;  

г) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения (городского округа);  

д) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 

срок до 2023 года включительно с учетом развития поселения (городского округа), 

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;  
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е) описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы;  

ж) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 

технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное);  

з) описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, 

технической воды;  

и) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-

делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов 

горячей, питьевой, технической воды абонентами;  

к) сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);  

л) 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;  

м) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации. 

Прогнозы, связанные с горячей водой отсутствуют в главе «Водоснабжение», 

так как перспективы создания централизованной системы горячего водоснабжения, 

в жилищном фонде в Ново-Беноевском сельском поселении на расчетный срок 

схемы водоснабжения (2036 год) не намечается. 

Централизованной канализационной системы на территории сельского 

поселения нет. При незначительной численности населения это не представляет 

потенциальной экологической проблемы. Создание централизованной канализации 

согласно Паспорту муниципальной программы «Комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Ново-Бенойского сельского поселения 

Гудермесского муниципального района Чеченской республики на 2018-2036 годы» не 
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рассматривается. Это означает, что на расчетный срок (2036г.) «Схемы 

водоснабжения и водоотведения Ново-Бенойского сельского поселения 

Гудермесского муниципального района Чеченской республики» мероприятия в сфере 

системы водоотведения в данной схеме не предусматриваются. 

На основании вышеизложенного  с учетом  п. 1 Требований к содержанию схем 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 05.09.2013 г. № 782, который говорит «настоящий документ определяет 

содержание схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов, 

разрабатываемых в целях обеспечения доступности для абонентов горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, рационального водопользования, а также развития централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий, 

в том числе энергосберегающих технологий»  в правовом документе «Схема 

водоснабжения и водоотведения Ново-Бенойского сельского поселения 

Гудермесского муниципального района Чеченской республики» отсутствует глава 

«Схема водоотведение». 

В настоящее время на территории муниципального образования отсутствует 

централизованная система снабжения технической водой. Также отсутствуют 

мероприятия по проектированию и строительству на перспективу технического 

водовода. На основании вышеизложенного показатели и прогнозы, связанные с 

системой водоснабжения технической  водойотсутствуют в главе «Водоснабжение». 

В Паспорте муниципальной программы «Комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Гудермесского муниципального района Чеченской 

республики на 2018-2036 годы» в части «Прогноз и перспективные показатели спроса 

на коммунальные ресурсы» представлены нормативы потребления коммунальных 

услуг в жилых помещениях  и жилых домах на период 2018-2036 года в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и 

жилых домах 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Размер Нормативный документ 

Норматив потребления по 

холодному водоснабжению 
м

3
/чел 6,74 

Решение Правления ГКЦТ ЧР №61-ж от 

15.10.2012 

Норматив потребления по 

водоотведению 
м

3
/чел 6,74 

Решение Правления ГКЦТ ЧР №61-ж от 

15.10.2012 

 

Примечание: рассмотрение и утверждение тарифов на жилищно-

коммунальные услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30 

декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса» и иными специализированными нормативными актами. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  

ЗАПИСКА 
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II.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К 

СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ГЛАВА 1 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 

ЧАСТЬ 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  

ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 

 

а) описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление 

территории поселения на эксплуатационные зоны 

 

На территории муниципального образования Ново-Бенойского сельского 

поселения централизованное водоснабжение отсутствует, согласно Федеральному 

Закону  от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» статьи 2 - 

«централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 

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

абонентам». 

 

в) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем 

водоснабжения 

В настоящее время централизованное водоснабжение в МО Ново-Бенойское 

СП осуществляется от системы водоснабжения г. Гудермес через накопительные 

резервуары питьевого водоснабжения, расположенные западнее с. Новый Беной, за 

чертой населенного пункта. 

Характеристика источников водоснабжения по Ново-Бенойскому сельскому 

поселению представлена в таблице 2. 

Характеристика водовода по Ново-Бенойскому сельскому поселению 

представлена  в таблице 3. 

Сведения для таблиц 2-3 взяты из Паспорта муниципальной программы 

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ново-Бенойского 
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сельского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской республики 

на 2018-2036 годы» в части «Характеристика существующего состояния 

коммунальной инфраструктуры Ново-Бенойского сельского поселения 

Гудермесского района Чеченской республики». 
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Таблица 2 

Характеристика источников водоснабжения Ново-Бенойского сельского поселения 

Наименование источника 

водоснабжения 
Местоположение водозабора 

Производительность 

водозабора, 

тыс. м
3
/сут. 

Год ввода в эксплуатацию 
Износ оборудования, % 

 

Централизованная система 

водоснабжения г. Гудермес 
с.  Джалка 45-50 2012 33,0 

 

Таблица 3 

Характеристика водовода на территории Ново-Бенойского сельского поселения 

Наименование водовода 

П
р

о
т
я

ж
ён

н
о

ст
ь

 

м
а

г
и

с
т
р

а
л

ь
н

ы
х

 

се
т
е
й

, 
к

м
. 

П
р

о
т
я

ж
ён

н
о

ст
ь

 

р
а

зв
о

д
я

щ
и

х
 с

е
т
е
й

, 

к
м

. 

Г
о

д
 в

в
о

д
а

 в
 

эк
сп

л
у

а
т
а

ц
и

ю
 

И
зн

о
с,

 %
 

Мощность, тыс. м
3
/сут. 

Ф
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 

ст
о

и
м

о
ст

ь
 в

о
д

ы
, 

р
у

б
/м

3
 

п
р

о
ек

т
н

а
я

 

ф
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 Потребляемая 

в т.ч. на 

питьевые 

нужды 

в т.ч. на 

технические 

нужды 

Г. Гудермес 272,85 - - 85 50 45-50 40 - 19,82 
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ЧАСТЬ 2. НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ  

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 

 

 

 

 

 

а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем водоснабжения 

 

Основным направлением в системы водоснабжения Ново-Бенойского 

сельского поселения Гудермесского района Чеченской республикив соответствии с 

Паспортом муниципальной программы «Комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Гудермесского муниципального района Чеченской 

республики на 2018-2036 годы» являются: 

 создание  централизованной системы водоснабжения; 

 обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем 

водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения; 

 обеспечение рационального использования воды, как природной, так и 

питьевого качества, выполнение природоохранных требований. 

 

б) сценарий развития централизованных систем водоснабжения  

в зависимости от развития поселений 

Сценарий развития системы водоснабжения Ново-Бенойского сельского 

поселения должен обосновываться социальной и хозяйственной необходимостью, 

экономической оправданностью и экологической возможностью нового 

строительства, расширением существующих источников водоснабжения. Само по 

себе развитие «Схемы водоснабжения и водоотведения Ново-Бенойского сельского 

поселения Гудермесского района Чеченской республики» невозможна в рамках 

самостоятельного проекта, так как говорить о создании и дальнейших сценариях 

развития системы водоснабжения позволит только увязка с региональными 

программами субъекта в части экономического развития данных территорий.  
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ЧАСТЬ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И  

ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ. 

 

 

 

 

 

 

а) территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам  

водоснабжения 
 

Исходя из существующего положения в сфере водоснабжения на территории 

Ново-Бенойского сельского поселения источником для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения поселения принимаются подземные воды.  

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СП 30.1333.2010, СНиП 

2.04.01-85*. 

Для жилых домов с водопроводом, канализацией и без наличия ванны норма 

расхода составляет от 95 до 120 литров в сутки на одного жильца дома. Если же 

ванна в доме имеется, и при этом есть водонагревательные приборы, то норма 

составит до 180 литров в сутки. 

Если водонагреватели газовые при тех же условиях нормативы расхода горячей 

воды составляют от 190-225 литров в сутки на одного человека. 

В связи с отсутствием дифференцированных данных по степени 

благоустройства ИЖС расчетные нормы водопотребления на хозяйственно-

питьевые нужды приняты 95 л/сут. на человека с учетом коэффициента суточной 

неравномерности 1,1 и отражены в таблице 4. 

Таблица 4 

 

Расходы суточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды 

№ 

п/п 
Период 

Число 

проживающих, чел. 

Средняя норма 

л/чел в сутки 

Средний суточный расход 

м
3
/сут. 

1 2018 г.  3836 95 364,4 

2 2024 г. 4295 95 408,15 

3 2028 г. 4810 95 457,01 
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Таблица 5 

Расходы воды на полив приусадебных участков 
 

Период 
Норма  

расхода, л/сут. 
Население Расход м

3
/сут. 

2018 г. 90 3836 345,2 

2024 г. 90 4295 386,5 

2028 г. 90 4810 432,9 

 

Примечание: при отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые 

насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на 

поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут. в зависимости от 

климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных 

пунктов и других местных условий. 

 

Таблица 6 

Средневзвешенные поливные нормы сельскохозяйственных культур 

на приусадебных участках (полив ручным методом) 
Орошаемые 

культуры 

Расход воды, м
3
/га 

годовой апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 

Чеченская республика 

картофель 1610 105 329 336 560 280 -   - 

овощи 2170 140 197 246 453 624 321 189 

сады 2450  - -  354 451 612 193 840 

виноградники 2450  - 354 451 612 193 -  840 

кукуруза 2100  - 77 231 446 524 542 280 

 

Таблица 7 

 

Средневзвешенные поливные нормы сельскохозяйственных культур 

на приусадебных участках (полив дождевальным методом) 
Орошаемые 

культуры 

Расход воды, м
3
/га 

годовой апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 

Чеченская республика 

картофель 2300 150 470 480 800 400 -   - 

овощи 3100 200 281 351 648 891 459 270 

сады 3500  - -  506 644 874 276 1200 

виноградники 3500  - 506 644 874 276 -  1200 

кукуруза 3000  - 110 330 638 748 774 400 

 

Примечание: по аналогии разработанных схем водоснабжения на территории Чеченской 

республики потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в размере 90 л/сут. с 

учетом ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного 

водоснабжения» данного нормативного документа представлен расход воды на полив 

сельскохозяйственных культур двумя методами: полив дождевальным и ручным методами  

действующие на территории Чеченской Республики, представленные в таблицах 6-7. 
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Расходы воды на наружное пожаротушение в муниципальном образовании 

принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84*, исходя из 

численности населения и территории объектов. 

Расходы воды на наружное пожаротушение приведены в таблице 8. 

 

 

Таблица 8 

 

Расходы воды на одно пожаротушение 
 

 

Застройка 1 очередь Расчетный срок 

Наружное пожаротушение 20,0 20,0 

Внутреннее пожаротушение 2,5 2,5 

Всего 22,5 22,5 

 

б) сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя 

из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах 

потребления коммунальных услуг 

Сведения о фактическом потреблении населения питьевой воды исходя из 

статистической численности и нормативного водопотребления представлены  в 

графе 3 таблицы 9. 
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в) перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации питьевой воды, 

территориальный – баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс 

реализации питьевой воды по группам абонентов) 
 

Таблица 9 

 

Суммарный расход воды (исходя из статистической численности и нормативного водопотребления) 
 

№ Наименование потребителей 

Существующее 

положение  

 

м
3
/сут. 

1 очередь 

 

м
3
/сут. 

Расчетный срок 

 

м
3
/сут. 

1 2 3 4 5 

1.1 Хозяйственно-питьевые нужды населения 59,37 65,07 71,34 

1.2 
Расходы воды для животных и птицы, принадлежащих населению и 

полива 

учтены в хоз. 

питьевых нуждах 

населения 

61,65 67,59 

2 
Хозяйственно-питьевые нужды и технологические нужды 

предприятий, 10% 
5,93 6,50 7,13 

3 Противопожарный расход - 22,5 22,5 

 Всего 65,3 155,72 168,56 

 Всего в год (тыс. м
3
), в том числе: 23,899 56,837 61,524 
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ЧАСТЬ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И  

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ  

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 

 

 

С целью обеспечения водоснабжением существующего и нового жилищного 

строительства и развития муниципального образования Ново-Бенойского сельского 

поселения на 2018-2028 годы необходимо выполнить мероприятия, представленные 

в таблице 10. 

Таблица 10 

 

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения, направленные на 

повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и 

подключению новых абонентов (организационный план) 

 

№ Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Наличие 

ПСД (ТЗ) 

Планируемый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Год 

реализации 

проекта 

1 

Мероприятие № 1 

Оценка запасов источников 

водоснабжения муниципального 

образования, разведанного для 

водоснабжения Ново-Бенойского 

сельского поселения 

не определен отсутствует 
1 очередь -

расчетный срок 
2018-2024 

2 

Мероприятие № 2 

Реконструкция источников 

водоснабжения на территории Ново-

Бенойского сельского поселения 

не определен не заказано 1 очередь 2018-2024 

3 

Мероприятие № 3 

Реконструкция существующего 

водовода  Ново-Бенойского сельского 

поселения 

не определен не заказано 1 очередь 2018-2024 

4 

Мероприятие № 4 

Проектирование и строительство 

уличных водопроводных сетей до 

вводов абонентов Ново-Бенойского 

сельского поселения  

не определен не заказано 1 очередь 2018-2024 
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ЧАСТЬ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ      

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,    

РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ  

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  

ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 

 

Исходя из вышеизложенного, проблема защиты водных ресурсов в Ново-

Бенойского сельском поселении актуальна и решение проблемы намечается 

осуществить за счет следующих мероприятий: 

 организации децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

сельского поселения на базе существующих водозаборов (с необходимой 

доразведкой запасов подземных вод); 

 соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах; 

 организация зоны санитарной охраны подземных источников 

водоснабженияв составе трех поясов и проведение санитарных мероприятий в 

соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84; 

 заключение договора со специализированной организацией на отбор проб 

для анализа  по соответствию качества воды используемой в хозяйственно-питьевых 

целях для населения требованиям  ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие 

требования к организации и методам контроля качества». 

Данные мероприятия направлены на стабилизацию и оздоровление 

экологической обстановки на водных объектах и носят комплексный характер. Их 

реализация направлена: 

 обеспечить гарантированное водоснабжение населения. 
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ЧАСТЬ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 

МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 

 

 

 

Таблица 11 

Мероприятия программы по оценке объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, 

направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению 

экологической ситуации и подключению новых абонентов) (финансовый план) 

 

Наименование 

мероприятия 

(проекта) 

Объем  

финансирования  

 

тыс. руб. 

Срок 

 реализации 

Обоснование 

 эффективности 

Мероприятие №1 

Ориентировочный объем 

финансирования рассчитывается  в 

соответствии с техническим 

(геологическим) задание и 

необходимым лицензированием 

1 очередь-

Расчетный 

срок 

Определение расчетного срока 

эксплуатации балансовых запасов вод в 

целях  сокращения 

несанкционированного отбора питьевых 

вод и необходимостью урегулирования 

пользования недрами в рамках 

утвержденного законодательства 

Мероприятие №2 

Ориентировочный объем 

финансирования может быть 

рассчитан после 

инструментального обследования 

(технического аудита) и оценки 

фактического износа сооружений и 

сетей системы водоснабжения 

1 очередь Обоснование эффективности будет 

выработано в процессе реализации 

мероприятий 

 Мероприятие №3 1 очередь 

Мероприятие №4 Ориентировочный объем 

финансирования рассчитывается  в 

соответствии с техническим 

(проектным) заданием и 

необходимым лицензированием 

1 очередь 
Обеспечение гарантированного 

водоснабжения населения 

сел 
Мероприятие №5 1 очередь 

 

Примечание: необходимо предусмотреть источники финансирования на данные мероприятия в 

рамках участия данного сельского поселения в региональных и федеральных программах, в связи с 

дотационностью данного муниципального бюджета. 
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ЧАСТЬ 7. ПЕРЕЧЕНЬ 

ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ         

(В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХНА ИХ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 

 

 

 

В настоящее время администрация Ново-Бенойского сельского поселения 

Гудермесского района Чеченской республики не представил акт о проведении 

инвентаризации системы водоснабжения муниципального образования на предмет 

выявленных/не выявленных бесхозяйных сетей и других объектов, в связи, с чем 

возникает необходимость проведения данного мероприятия. 

При проведении мероприятии по инвентаризации бесхозяйных объектов в 

системе водоснабжения на территории Ново-Бенойского сельского поселения и в 

дальнейшем в случае выявления этих объектов, администрация Ново-Бенойского 

сельского поселения обязана обратиться в Гудермесский отдел Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Чеченской Республики с заявлением о принятии на учет в качестве бесхозяйных 

вещей объекты коммунальной инфраструктуры, не имеющей собственника. 

При этом администрация должна обосновать, что указанные сети и объекты 

задействованы/не задействованы в системах водоснабжения сельского поселения, и 

техническое состояние данных объектов в основном удовлетворительное/ 

неудовлетворительное. 

Приложить документы, удостоверяющие отсутствие чьего-либо права 

собственности на указанные объекты коммунальной инфраструктуры, о чем будут 

свидетельствовать сведения из: 

 Администрации Гудермесского муниципального района Чеченской 

республики; 
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  Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

(Росимущество); 

 Филиал по Чеченской республике ФГУП «Ростехинвентаризация- 

Федеральное БТИ»; 

 Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской 

Республики; 

 Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Чеченской республике. 



 

 

 

 

 

 

 

III. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
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РАЗДЕЛ 1 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитику технико-экономического состояния централизованных систем водоснабжения поселения смотрите в 

Части 1 Главы 1 «Водоснабжение». 
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РАЗДЕЛ 2 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения смотрите в Части 2 Главы 1 

«Водоснабжение». 
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РАЗДЕЛ 3 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

(ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 

 

 

 

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, 

улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (организационный план) 

 

№ Наименование мероприятия 

Источник 

финансирован

ия 

Наличие 

ПСД (ТЗ) 

Планируемый срок 

реализации 

мероприятия 

Год 

реализации 

проекта 

1 

Мероприятие № 1 

Оценка запасов источников водоснабжения муниципального образования, 

разведанного для водоснабжения Ново-Бенойского сельского поселения 

не определен отсутствует 
1 очередь-Расчетный 

срок 
2018-2024 

2 

Мероприятие № 2 

Реконструкция источников водоснабжения на территории Ново-Бенойского 

сельского поселения 

не определен не заказано 1 очередь 2018-2024 

3 
Мероприятие № 3 

Реконструкция существующего водовода  Ново-Бенойского сельского поселения 
не определен не заказано 1 очередь 2018-2024 

4 

Мероприятие № 4 

Проектирование и строительство уличных водопроводных сетей до вводов 

абонентов Ново-Бенойского сельского поселения  

не определен не заказано 1 очередь 2018-2024 
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РАЗДЕЛ 4 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВОРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 

 

 

 

 

Аналитику экологических аспектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения смотрите в Части 5 Главы 1 «Водоснабжение». 
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РАЗДЕЛ 5 

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ (ПОТРЕБНОСТИ) В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 

 

 

 

Мероприятия программы по оценке объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованных систем водоснабжения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической 

ситуации и подключению новых абонентов) (финансовый план) 

 
Наименование 

мероприятия 

(проекта) 

Объем  

финансирования, тыс. руб. 

Срок 

 реализации 

Обоснование 

 эффективности 

Мероприятие №1 

Ориентировочный объем финансирования рассчитывается  в 

соответствии с техническим (геологическим) задание и 

необходимым лицензированием 

1 очередь -

Расчетный 

срок 

Определение расчетного срока эксплуатации балансовых запасов вод в 

целях  сокращения несанкционированного отбора питьевых вод и 

необходимостью урегулирования пользования недрами в рамках 

утвержденного законодательства 

Мероприятие №2 Ориентировочный объем финансирования может быть 

рассчитан после инструментального обследования 

(технического аудита) и оценки фактического износа 

сооружений и сетей системы водоснабжения 

1 очередь Обоснование эффективности будет выработано в процессе реализации 

мероприятий 

 
Мероприятие №3 1 очередь 

Мероприятие №4 Ориентировочный объем финансирования рассчитывается  в 

соответствии с техническим (проектным) заданием и 

необходимым лицензированием 

1 очередь 
Обеспечение гарантированного водоснабжения населения сел 

Мероприятие №5 1 очередь 
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РАЗДЕЛ 6 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА 

ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 

 

 

 

 

 

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения и перечень 

организаций, уполномоченных на их эксплуатацию отсутствует. 

 

 


