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Схема водоснабжения пгт. Балахта (АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ НА 2020 ГОД) 

Балахтинского района Красноярского края до 2023 г. 

Введение 

Схема водоснабжения п. Балахта Балахтинского района на период до 
2023 года разработана на основании Генерального плана п. Балахта, в 
соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-03 (ред. 
от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении», а также в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. №782 
«О схемах водоснабжения и водотведения». 

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем 
водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования 
этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей. 

Схема водоснабжения содержит следующие разделы: 

- технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения поселения, городского округа; 

- направления развития централизованных систем водоснабжения; 

- баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 

технической воды; 

- предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения; 

- экологические аспекты мероприятий по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 
водоснабжения; 

- оценка объемов капитальных вложений в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 
водоснабжения; 

- целевые показатели развития централизованных систем 
водоснабжения; 

- перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 
водоснабжения поселения, городского округа 

Балахтинский район расположен к югу от г.Красноярска, по обеим 

сторонам Красноярского водохранилища. Граничит на севере - с Казульским и 

Емельяновским районами, на западе – Ужурским и Назаровским районами , на 

юге - с Идринским, Курагинским, Краснотуранским и Новоселовским районами, 

на северо-востоке - с Березовским районам и г.Дивногорском. 

Территория района – 10249,8 кв. км. Население (01.01.2020г.) – 18,1 

тыс.человек, из них: городское население – 6,4 тыс. чел; сельское население – 11,7 

тыс. чел. Плотность населения – 0,57 чел. на кв. км. 



Схема водоснабжения пгт. Балахта (АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ НА 2020 ГОД) 

Балахтинского района Красноярского края до 2023 г. 

 
В состав Балахтинского района входят 13 муниципальных образований, 48 

населенных пункта, из них: 11 сел, 28 деревни, 8 поселков. Населенных пунктов с 
численностью населения свыше 1000 чел. - четыре, п. Кожаны, п.Приморск, 
п.Чистое поле и п. Балахта (районный центр). 

П. Балахта расположен в юго-восточной части района. 
Расстояние до краевого центра - 163 километров. 
Транспортное сообщение осуществляется автомобильной дорогой. 

Основными автодорогами являются дорога Красноярск – Абакан - Кызыл 
«Автомагистраль Енисей  Р- 257» (в асфальтном исполнении) и дороги местного 
значения. 

Поселок Балахта находится в выгодном географическом положении и 
является районным центром.  

Транспортно-географическое положение района оценивается как 

удовлетворительное - наличие транспортных коммуникаций создают 
благоприятные условия для освоения минерально-сырьевых, лесных ресурсов 
района и развития экономики в целом. 

В состав Администрации поселка Балахта входят 4 населенных пунктов: 
п. Балахта; д. Марьясово; д. Таловая; д. Огоньки. 

Протяженность сетей водоснабжения п. Балахта составляет 82,657 км. Из 
них нуждающихся с износом: 80%- 10,423км., 70%- 2,02км., 50%-26,979км., 
10% -2,468км., 5%-8,061км. 

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения 

Водоснабжение п. Балахта осуществляется с помощью системы 

централизованного водоснабжения, в составе 3х водозаборных скважин, 3х 
водонапорных башен,1 насосной станцией первого подъема и сетей 
водоснабжения. 

Жилые дома не подключенные к центральной системе водоснабжения 
обеспечиваются водой по средством подвоза транспортом. 

Прокладка водопроводных сетей подземная, частично совместно с 
тепловыми сетями в деревянных коробах. Трубопроводы в полиэтиленовом и 
металлическом исполнении. Степень износа сетей и сооружений системы 
водоснабжения по данным эксплуатирующей организации высокая. В связи с 
чем необходим капитальный ремонт сетей водоснабжения, а также 

строительство новых ответвлений. 
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Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды 

 

        Водопотребителями п. Балахта являются: 

- население; 

- объекты соцкультбыта; 
- предприятия местной промышленности. 

Наряду   с   этим   предусматривается   расход   воды   на   полив   
зеленых насаждений, улучшенных покрытий дорог и на нужды пожаротушения. 
Население п. Балахта составляет: 

- на первую очередь строительства и проживания - 6,691 т.чел. 
- на расчетный период - 7,305 т.чел. 
Застройка п. Балахта предусматривается 1, 2х этажными зданиями. 

Расходы на хозяйственно-питьевые нужды. 

Нормы расхода воды приняты по таблице №1 СНиП 2.04.02-84 и 

составляют- 230 л/сут на 1 человека. Расход воды на нужды местной 
промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами 
принимаются дополнительно в размере 20% от суммарного расхода воды на 
хозяйственно - питьевые нужды населения. 

Общий расход воды на хозяйственно-бытовые, производственные и 
противопожарные нужды составляет: 

- на 1 очередь строительства и проживания – 2316,27м
3
/сут. 

- на Расчетный срок - 2516,43 м
3
/сут. 

Расчеты и расходы сведены в таблице №2.1.4. 
 

Расчет водопотребления. 

Таблица №2.1.1. 

№ 

п/ 

п 

Потребители и степень 

благоустройства 

Норма 

л/сут на 

человека 

1 оче редь Расчетный срок 

Населени 
е т.чел 

Расход 

м
3
/сут 

Население 
т.чел 

Расход 

м
3
/сут 

1 Застройка зданиями 
оборудованными 
внутренним 
водопроводом, 

канализацией и системой 

централизованного 
горячего водоснабжения 

230 6,691 1538,93 7,305 1680,15 

Итого 6,691 1538,93 7,305 1680,15 

2 Неучтенные расходы на 

нужды местной 

промышленности 

20%  307,79  336,03 

 всего  6,691 1846,72 7,305 2016,18 
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Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог. 

Таблица №2.1.2 

№ 
и/и 

Потребители    и 

степень 

благоустройства 

Норма 

л/сут на 
человека 

1 очередь Расч. срок 

население 
т.чел 

расход 

м
3
/сут 

население 

т.чел 

расход 

м
3
/сут 

1 Полив    зеленых 
насаждений      
и покрытий   
улиц и дорог 

50 6,691 334,55 7,305 365,25 

Расход воды на пожаротушение. 

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по таблице №7 

приложений к ФЗ №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи 

воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды 

на производственные нужды производится по аварийному графику. 

Расчетные расходы на пожаротушение. 
Таблица №2.1.3 

№ 

и/и 

Объекты 

пожаро-

тушения 

Населен 

ие 

т.чел 

Кол-во 

пожаров 

 Расход воды 

На 

1 пожар 

л/сек 

Общий 

л/сек 

Общий 

мЗ 

1 очередь строительства и 

проживания 

     

1 Наружное 

пожаротушение 

6,691 1 10 10 108,00 

2 Внутреннее 

пожаротушение 

1 2,5 2,5 27,00 

Итого     135,00 

Расчетный срок.      

1 Жилая застройка. 
Наружное 

пожаротушение 

7,305 1 10 10 108,00 

2 Внутреннее 
пожаротушение 

1 2,5 2,5 27,00 

Итого     135,00 

Количество пожаров принято на  1  очередь   1   по  10 л/сек на наружное 

пожаротушение. На расчетный срок 1 по 10л/сек. 
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Время пополнения пожарных запасов - 24 часов, а продолжительность тушения 

пожара - 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и 

пожарных кранов. 

Суммарные расходы по п. Балахта сведены в таблицу №2.1.4. 

Объемы водопотребления п. Балахта 

Таблица №2.1.4 

№ 
п/п 

Наименование расходов 1 очередь, 

м
3
/сут. 

Расчетный 

срок, м
3
/сут. 

1 Хозяйственно-питьевые расходы по жилой 

застройке и местной промышленности 

1846,72 2016,18 

2 Расход воды на полив зеленых насаждений, 
дорог и улиц 

334,55 365,25 

3 Расход воды на пожаротушение 135,00 135,00 

Всего 2316,27 2516,43 

4. Предложения по строительству, реконструкции, и модернизации объектов 
централизованных систем водоснабжения 

На 1 очередь: 

Проектом предлагается строительство и ремонт системы централизованного 

водоснабжения для обеспечения населения водой питьевого качества на 

хозяйственно-бытовые нужды, а так же на нужды пожаротушения для обеспечения 

водоснабжения существующих и проектируемых кварталов жилой и 

общественно-деловой застройки. Водопровод  предлагается объединенный, для 

подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и нужды пожаротушения. 

Водоснабжение объектов общественно-деловой застройки и проектируемых 

жилых кварталов   централизованное. Для существующей и проектируемой жилой 

застройки проектом предлагается водопользование с устройством вводов водопровода 

в здания. 

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения 

оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды 

нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям 

СанПиН 2.1.4.1175-02. 

Проектом предлагается использовать установки обеззараживания с 

использованием гипохлорита натрия NaCIO марки «А» по ГОСТ 11086-76. 
Необходимо выполнить обустройство зон санитарной охраны I, II, III поясов 
источников водоснабжения. Теплоизоляция водопровода предлагается из скорлуп 
пенополиуретановых с покровным слоем из стеклопластика рулонного. 

Водопроводные сети прокладываются в соответствии с требованиями СНиП 
2.04.02-84*. 
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В необходимых местах установить предохраненную от замерзания 

запорно-регулирующую арматуру, водоразборные колонки и пожарные гидранты. 
Водопроводные колодцы проектируются сборные, из элементов 

железобетонных, в соответствии с ТП 901-09-11.84. Глубина заложения сетей 
водопровода должна быть на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт 
нулевой температуры. 

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений 
систем водоснабжения и их оборудования применять решения, обеспечивающие 
ресурсо- и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию. 

На расчетный срок: 

На Расчетный срок в п.Балахта проектом предусматривается строительство 

сетей и ремонт водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 -2001 марки 

«Т». Водопроводные сети прокладываются в соответствии с требованиями СНиП 

2.04.02-84*. 

Водоснабжение предусматривается централизованное для новых жилых 

кварталов, а так же для кварталов общественно-деловой застройки, с устройством 

вводов водопровода в здания. 

Так же проектом рекомендуется выполнить капитальный ремонт и 

реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения. Существующие сети 

водоснабжения закольцевать. 

В 2020г. при капитальном ремонте и реконструкции сетей предлагается 

сети водоснабжения выполнить из труб полиэтиленовых ПЭ ГОСТ 18599-2001 марки 

«С». В необходимых местах установить предохраненную от замерзания 

запорно-регулирующую арматуру и пожарные гидранты. 

Водопроводные колодцы применяются сборные, из элементов 

железобетонных,    согласно    ТП    901-09-11.84,    либо из    полиэтилена, 

выполненные из частей насонных и деталей труб «Корсис» по ТУ 

2291-011-59355492-2006. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5м 

больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. 

Схемой предлагается при реконструкции и капитальном ремонте 

сооружений   систем   водоснабжения   и   их   оборудования   применять 

решения, обеспечивающие ресурсо и энергосбережение, снижение затрат на их 

последующую эксплуатацию. 
 

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

 

Все проектируемые работы по строительству, реконструкции, и модернизации 

объектов центральной системы водоснабжения выполняются в соответствии с 

проектной документацией учитывающей все возможные риски и с минимальным 

нанесением ущерба экологии. 

 

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 
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Балахтинского района Красноярского края до 2023 г. 
 

Объем работ по объектам водоснабжения сведен в таблицу №2.2.2.1.  

 

Объемы работ по объектам водоснабжения. 

Таблица№2.2.2.1. 

№ 
п/п 

Наименование работ Ед. 

изм. 

1 

очередь 

Расчетный 

срок 

1 Строительство  и замена  водопровода   

из   труб полиэтиленовых по ГОСТ 

15899 - 2001 марки «Т» Ø110мм. 

м.п. 39122 11078 

2 РЧВ,      в      составе      
водозаборных сооружений, 2XV=100M

3
 

coop. + + 

3 Станция обеззараживания V=600м
3
/сут coop. + + 

4 Насосная     станция     II-го     
подъема, Н=40м;Y=100м

3
/час. 

coop. + + 

 

 Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения 

№ 

п/п 

Целевые 

показатели 

Еди 

ница 

изме 

рения 

Источник 

информа 

ции 

Отчетный 

финансо 

вый год 

Текущий 

финан 

совый 

год 

Очередной 

финансов 

ый год 

Первый 

год 

Планов 

ого 

периода 

Второй 

год плановог 

о периода 

2018 2019 2020 2020 2021 

1 Доля уличной 

водопроводно й 

сети, 

нуждающейся в 

замене; 

% статисти 

ческая 

отчетное ть 

62,0 62,0 62,0 60,0 58,0 

2 Обеспеченное 

ть населения 

централизова 

иными 

услугами 

водоснабжени 

я 

% статисти 

ческая 

отчетное ть 

87,0 89,0 90,0 92,0 94,0 

 

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения 

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения п. Балахта 

Балахтинского  района в границах муниципального образования п. Балахта не 

выявлено участков бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоснабжения. 


