РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170
от 16.12.2019 г
«О внесении дополнений в
постановление
№
20
от
26.03.2014 г «Об утверждении
схемы
водоснабжения
и
водоотведения
Мичуринского
сельского поселения»

В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, руководствуясь уставом
Мичуринского сельского поселения, постановляю:
1.Постановление администрации Мичуринского сельского поселения № 86 от 24.07.2019 г
«Об отмене постановления администрации Мичуринского сельского поселения № 20 от 26.03. 2014
г «Об утверждении схемы водоснабжения Мичуринского сельского поселения» считать
недействительным.
2. Приложение к постановлению № 20 от 26.03.2014 года «Схема водоснабжения и
водоотведения Мичуринского сельского поселения» дополнить пунктами 9, 10 следующего
содержания:
Пункт 9. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды
Согласно статистической информации МКП ЖКХ учет фактических потерь при подаче и
транспортировке воды в сельском поселении не ведется.
На основании проведенной оценки, учитывая срок службы водонапорных сетей, ориентировочные
потери воды при ее производстве и транспортировке могу составлять 15-25%.
Основную долю потерь составляют утечки воды при транспортировке, вызванные в первую очередь
высоким уровнем износа водонапорных сетей.
Реализация воды осуществляется населению и бюджетным организациям.
Существующие нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в
жилых помещениях при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета для
потребителей утверждены в соответствии с действующим законодательством РФ.
Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена
обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц,
которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и
осуществления условий договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации
приборов учета используемых энергетических ресурсов утвержден приказом Минэнерго России от
07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 года.
Приборный учет воды отпускаемой потребителем организован не у всех потребителей, что
необходимо устранить.

Во исполнение Федерального закона №261-ФЗ необходимо предусмотреть мероприятия по
дооборудованию вводов абонентов водомерными узлами.
Перспективный баланс потребления
К 2025 году рост потребления в сельском поселении не намечается. Централизованное
водоснабжение сохранится.
Неучтенные расходы и потери воды, в свою очередь делятся на полезные расходы воды и потери
воды.
Полезные расходы:
- расходы на собственные (технологические) нужды;
- расходы воды на противопожарные нужды;
- организационно-учетные (погрешность средств измерения).
Потери воды:
- утечки воды водопроводной сети и сооружений;
- самовольные подключения;
- неоплачиваемое пользование водой через водозаборные колонки.
К 2025 году в Схеме водоснабжения предусмотренно снижение потерь воды при ее
транспортировке до 5% от отпущенного объема, в том числе за счет:
- перекладки сетей, с заменой на полиэтилен, в соответствии с перспективным планом;
- своевременного определения утечек и отключения аварийных участков;
- замены арматуры на своевременную, надежную.
Пункт 10. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконстуркции и
модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
Комплекс мероприятий, реализуемых в рамках данной схемы на объектах системы водоснабжения,
позволяет сократить вредное воздействие на окружающую среду. Внедрение систем очистки воды
доведет качество воды до параметров питьевого качества.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и
размещению в сети интернет на информационном портале комплексной информационной системы
«Электронное правительство Волгоградской области» http://kamyshinski.volgograd.ru/folder_16/
4.В соответствии со статьей 5 закона Волгоградской области от 26.12.2008 № 1816-ОД «О
порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов Волгоградской области»,
направить копию настоящего постановления для включения в Регистр в течение 30 дней со дня его
принятия.
И.о главы Мичуринского
сельского поселения

Е.В.Ломакина

