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Паспорт Схемы водоснабжения и водоотведения 
 
Наименование Схемы водоснабжения 
и водоотведения 

Схема водоснабжения и 
водоотведения Муниципального 
образования Верхнеднепровское 
городское поселение Дорогобужского 
района Смоленской области, на 2013-
2023 годы 

Основание для разработки Схемы Федеральный закон от 07.12.2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2013 
года №782 «О схемах водоснабжения 
и водоотведения». 

Заказчик Администрация Верхнеднепровского 
городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской 
области 

Цели схемы - обеспечение безопасности и 
надежности водоснабжения 
водоотведения в соответствии с 
требованиями технических 
регламентов; 
- соблюдение баланса экономических 
интересов ресурсоснабжающей 
организации и интересов 
потребителей; 
- обеспечение недискриминационных 
и стабильных условий осуществления 
предпринимательской деятельности в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения. 

Сроки и этапы реализации Схемы 2013-2023 годы 
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Введение 

Общие данные по разработке Схемы 
Разработка Схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 

представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во 
многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти 
системы. Прогноз спроса на водоснабжение основан на прогнозировании 
развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной 
деятельности, определённой генеральным планом. Рассмотрение проблемы 
начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде 
совместно с другими вопросами городской инфраструктуры.  

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических данных с 
учётом: 

 перспективного развития на 10 лет; 
 оценки состояния существующего оборудования и сетей с 

возможностью их дальнейшего использования; 
 рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. 

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и 
водоотведения Муниципального образования Верхнеднепровское городское 
поселение Дорогобужского района Смоленской области до 2023 года 
является Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении". При разработке Схемы использовались 
«Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» 
и «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 05 
сентября 2013года №782. 

Технической базой разработки Схемы являются: 
- генеральный план Муниципального образования Верхнеднепровское 

городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, проект 
планировки территории; 

- проектная и исполнительная документация по системам 
водоснабжения и водоотведения; 

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых 
теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации сетей; 

- данные технологического и коммерческого учета потребления 
энергоресурсов; 

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности 
(действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты 
потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) 
и на пользование тепловой энергией, водой); 

- данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и 
т.д.); 
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- статистическая отчетность организации об отпуске воды и приеме 
стоков в натуральном и стоимостном выражении. 
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Географическое положение. Климат. 
 
Посёлок  городского типа Верхнеднепровский  расположен в центре 

Дорогобужском районе Смоленской области, в 110 км к востоку от 
Смоленска, на правом берегу р. Днепра.  

Дорогобужский район граничит с Сафоновским, Ярцевским, 
Кардымовским, Ельнинским, Глинсковским, Угранским и Вяземским 
районами. Дорогобужский район по внутриобластному делению входит в 
состав Сафоновского подрайона, в который помимо Дорогобужского района 
входят Сафоновский и Холм-Жирковский районы с центром в г.Сафоново. 

П.Верхнеднепровский занимает площадь в 782,3 га. В почвенном 
покрове преобладают дерново-, средне- и сильноподзолистые типы на 
лессовидных суглинках, супесях и песках. 

В орографическом отношении планируемая территория располагается 
на юго-западном склоне Смоленско-Московской возвышенности, 
являющейся частью Среднерусской возвышенности. Территория города 
располагается на правом берегу Днепра, бассейна Чёрного моря.  

Основная часть селитебных территорий размещаются на террасах 
Днепра. 

Одним из определяющих факторов для градостроительного развития 
п.Верхнеднепровского является его выгодное географическое положение 
(рядом с городом проходит «Старая Смоленская дорога»; к северу в 23 км 
проходит автомобильная магистраль федерального значении трасса М1 
«Москва-Минск»(«Беларусь») – это транспортный коридор №1 в России; к 
промышленным предприятиям посёлка подходит железная дорога). 

В п. Верхнеднепровском расположено ряд крупных промышленных 
предприятий, которые являются градообразующими (ОАО «Дорогобуж», 
ЗАО «Катализатор», ОАО «Дорогобужкотломаш»). На этих предприятиях 
занята большая часть населения посёлка.  

Посёлок Верхнеднепровский превышает по численности населения 
районный центр. В Смоленской области посёлок занимает 8 место по 
численности населения, опережая такие города как: Дорогобуж, Ельня, 
Рудня, Демидов, Починок, Сычёвка, Велиж; и уступая, таким городам как: 
Смоленск, Вязьма, Рославль, Ярцево, Сафоново, Десногорск и Гагарин. 

П. Верхнеднепровский тесно связан с г.Дорогобужем транспортными, 
экономическими связями. Многие социальные объекты Дорогобужа 
размещены в посёлке, и наоборот.  

В соответствии с законом от 28.12.2004 №130-з «О наделении статусом 
муниципального района муниципального образования «Дорогобужский 
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район» Смоленский области, об установлении границ муниципальных 
образований, территории которых входят в его состав, и наделении 
соответствующим статусом» определены границы муниципального 
образования Верхнеднепровское городское поселение.   

Территорию Верхнеднепровского городского поселения составляют 
земли населённых пунктов, прилегающих к ним земли общего пользования, 
территории природопользования населения, рекреационные земли, земли для 
развития поселения. В состав территории городского поселения входят земли 
независимо от форм собственности и их целевого назначения. 

В состав Верхнеднепровского городского поселения входят следующие 
населенные пункты: п.Верхнеднепровский, д.Егорьево.  

Административным центром городского поселения является 
п.г.т.Верхнеднепровский. Территория городского поселения входит в состав 
территории муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области. 

 Верхнеднепровское городское поселение граничит с Полибинским и 
Новомихайловским сельскими поселениями. 

Посёлок городского типа Верхнеднепровский расположен в 7 км к 
северо-востоку от Дорогобужа. Территория ОАО «Дорогобуж» расположена 
в 3 км южнее п. Верхнеднепровского и не входит в территориальные пределы 
МО Верхнеднепровское городское поселение. 

Территория посёлка Верхнеднепровский представляет собой полого-
холмистую моренную равнину, расчленённую речкой и овражной сетью на 
ряд обособленных участков. Абсолютные высоты поверхности находятся в 
пределах 220-180 м. Наиболее высокое положение занимает северо-
восточная часть проектируемой площадки (220 м), немного ниже – северо-
западная (213,7 м), наиболее низкое положение занимает пойма р.Днепра 
(179,5-180 м) поймы ручьёв Каменки (181-185 м) и в Вычёвке (180-188 м) и 
днища оврагов. 

Абсолютные высоты центральной части посёлка находятся в пределах 
204-206 м, понижаясь к востоку и югу до 200 м. 

Общий уклон поверхности с севера на юг к ручью «Вычевка» и на юго-
восток к р.Днепру. Уклоны местных водоразделов направлены в сторону 
оврагов. Уклоны поверхности от 3-10% до 12-15%. 

Овраги большей частью с плоскими днищами имеют хорошо 
задернованные довольно пологие склоны. Уклоны днищ оврагов направлены 
к поймам ручьёв и р.Днепра. Глубина оврагов в верховье 3-5 м. К устью 
увеличивается до 10-15 м, ширина – соответственно 80-100-150 м. Длина 
оврагов – 0,5 – 1,5 км. Овраги имеют многочисленные отвержки длиной по 
200-350 м. 
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Рассматриваемый регион расположен во П-В климатическом районе. 
Метеорологической станции в Дорогобужском районе нет. Характеристика 
климатических условий приводится по многолетним данным Сафоновской, 
Вяземской и Ельнинской метеорологических станций в обработке Северо-
Западного управления по гидрометеорологии. 

Долгота дня в Дорогобужском районе составляет: в декабре – 7 часов 
18 минут, в июне 17 часов 16 минут; прямая солнечная  радиация при ясном 
небе соответственно 4,68 – 24,06 МДж/м2; рассеянная солнечная радиация в 
условиях облачности 1,1 – 9,91 мДж/м2. Преобладающее состояние неба – 
«пасмурное (8 – 10 баллов облачности) при общей облачности» держится 162 
дня в году. 

Средняя годовая температура воздуха 3,8°С (летняя +15,8°; зимняя – 
8,4°). Абсолютный максимум температуры воздуха, зарегистрированный в 
августе 1936 г., составил +36°С; абсолютный минимум – 43°С (январь, 
декабрь 1943 г.). 

Средняя годовая температура поверхности почвы составляет 5°С 
(летняя +18°С, зимняя 8,3°С). Абсолютный минимум температуры почвы в 
1954-1976 гг. составил – 42°С. Средняя глубина промерзания почвы 
составляет 61,5 см, максимальная – 129 см. 

Одной из отрицательных сторон климата являются заморозки. Средняя 
дата первого заморозка  на почве – 17 сентября, ранняя дата первого 
заморозка зарегистрирована 26 августа 1949 г. Средняя продолжительность 
безморозного периода 120 дней в году, наименьшая – 93 дня (1970 год). 

Важное значение для п.Верхнеднепровского имеют ветры, которые 
переносят загрязняющие атмосферу выбросы промышленных предприятий. 
Наиболее благоприятны ветры северо-западного, западного и юго-западного 
направления. 

Повторяемость направления ветра и штилей в процентах приведена в 
таблице 1 (данные Сафоновской метеорологической станции). 

Повторяемость направления ветра и штилей в г.Дорогобуж 
Таблица 1 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 
Январь 6 10 10 9 16 24 14 11 5 
Июль 12 13 8 5 9 17 20 16 14 
Год 7 11 9 10 14 21 16 12 11 

Средняя годовая скорость ветра по многолетним данным 4,0 м/сек. 
Наиболее сильные ветры наблюдаются зимой – до 20 м/сек. С порывами до 
24 м/сек., наиболее слабые – в конце лета: до 18% штилей. Наиболее сильные 
ветры наблюдаются западные и северо-западные, наименее сильные – 
северные. 



Схема водоснабжения и водоотведения Муниципального образования Верхнеднепровское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, на 2013-2023 годы 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 9 

В последние пять лет среднегодовая скорость ветра была ниже 
многолетних данных и составила 3,3 м/сек, что способствовало ухудшению 
экологической обстановки в районе проектирования, возникновению 
парникового эффекта в атмосфере над территорией ОАО «Дорогобуж». 

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 80%, 
наибольшая влажность наблюдается в ноябре и декабре, наименьшая в мае, 
июне – 53%. 

Наблюдаются частные туманы до 91 дня в году. Среднее число дней с 
туманом в год – 61. Наиболее частые туманы в конце осени и начале зимы. 

Среднегодовое количество осадков составляет 625 мм, в том числе: 
жидкие – 433 мм, твёрдые – 91 мм, смешанные – 101 мм. Максимальное 
суточное количество осадков за последние годы составляет 35 мм. 
Абсолютный суточный максимум – 80 мм (в 1952 г.). Наибольшее 
количество осадков выпадает летом – 244 мм (39% годового количества), 
наименьшее – в конце зимы, начале весны. Летние дожди часто 
сопровождаются грозами  (до 42 гроз в году). Среднее число гроз составляет 
27 в год.  

Наибольшей высоты снежный покров достигает во второй декаде марта 
– 58 см. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 5 
декабря, ранняя дата – 30 октября. Средняя дата схода снежного покрова 14 
апреля, поздняя дата – 25 мая. 

Зимой часты метели до 71 раза в год. Средняя повторяемость метелей – 
35 раз в год. Средняя продолжительность в день с метелью составляет 8 
часов. 

Среднее число гололёдов невелико – 13-19 дней в году. 
На основании вышеизложенных данных  по климату региона для 

проектных целей можно рекомендовать следующие климатические 
характеристики, которые приведены в таблице 2. 

Климатические характеристики Дорогобужского района 
Таблица 2 

Климатические показатели Значение 

Среднегодовая температура воздуха 3,8С 
Максимальная температура воздуха 36С 
Абсолютный минимум температуры воздуха - 43С 
Среднегодовое количество осадков 625 мм 
Средняя относительная влажность воздуха 80% 
Средняя годовая скорость ветра 4 м/сек 
Максимальная скорость ветра до 20 м/сек 
Преобладающее направление ветров в июле З,ЮЗ 
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Климатические показатели Значение 

Преобладающее направление ветров в январе ЮЗ,Ю,СЗ 
Максимальная глубина промерзания почвы 129 см 

 
Г.Дорогобуж и п.Верхнеднепровский расположен на реке Днепре 

(бассейн Чёрного моря), которая берёт начало с отрогов Валдайской 
возвышенности (220 м над уровнем моря). В районе проектирования Днепр 
резко меняет направление течения (В Верхнеднепровском – с севера на юг; в 
Дорогобуже - с востока на запад). Протяжённость реки в районе 
проектирования составляет около 24 км, в том числе в черте г.Дорогобужа 
4,5 км. Прилегающая к долине реки местность представляет собой открытую 
холмистую возвышенность, покрытую лугами, сельскохозяйственными 
угодьями, в зоне впадения р.Осьма и п.Верхнеднепровский – сильно 
заболочено.Грунт супесчаный. 

Долина трапецеидальная, хорошо разработанная, шириной 1,5 – 2,0 км. 
На пойме имеются протоки и старицы, а также развитые старичные озёра, 
имеющие удлинённую  форму и небольшую глубину (0,5 – 1, 0 м). 

Русло сильно извилистое (в черте города слабо извилистое), 
деформирующееся, зарастающее у берегов, ширина его  от 40 м (в 
Верхнеднепровском) до 120 м (в районе Дорогобужского моста), с 
преобладающей глубиной 0,8 – 4,0 м.  

Средний расход воды за последние годы составил 34 м3/сек (выше 
Дорогобужа), 58 м3/сек (ниже Дорогобужа). Максимальный расход воды в 
период весеннего паводка 800 – 906 м3/сек (выше Дорогобужа), до 1300 
м3/сек (ниже Дорогобужа) наблюдается в апреле. Начало половодья 
приходится на конец марта; окончание – на начало мая, средняя 
продолжительность составляет 48 дней. Максимальный уровень воды 1% 
обеспеченности в створе Дорогобужа, рассчитанный за 20-ти летний период 
наблюдений равен 180.28 м. абс. 

Минимальный расход воды 10 м/сек приходится на зимний период. 
Скорость течения Днепра составляет в среднем 0,3 м/сек. Ледовый покров 
устойчивый, ровный. Вскрытие  обычно происходит в начале апреля. 
Весенний ледоход не интенсивный. Средняя годовая температура воды в 
Днепре составляет 7,7°С (выше Верхнеднепровский) - 8,9°С (ниже 
Дорогобужа). В летний период температура воды достигает 20 – 21°С. На 
участке п.Верхнеднепровский – г. Дорогобуж в Днепр впадают реки 
Каменка, Вычевка, Осьма, Искожа, а также несколько ручьёв, наиболее 
крупный из которых Ордышка. 

Ручей Ордышка протекает по тальвегу оврага, в центральной части 
города и впадает в р.Днепр, в 30 м от понтонного моста. 
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Общая длина ручья около 1500 м, площадь водосбора, вычисленная в 
масштабе 1:5000, составляет ориентировочно 3,0 км. 

В верховьях ручья берега поросли кустарником, в среднем и нижнем 
течениях – древесной растительности произрастает мало. 

Пойма и русло речки узкие, к устью несколько расширяются. Глубина 
изменяется от 20 до 100 см (в нижнем течении, до ул. К. Маркса). 

Средний уклон ручья равен 0,015, что может обуславливать скорость 
течения воды в нём, до 4,0 м/сек. 

Ручей питается за счёт ключей и является постоянно действующим 
водостоком. Среднегодовой расход составляет 6,8 л/сек с 1 км2. 

Ручей Святой берёт начало в балке южной окраины восточной части 
города, протекает с юга на север и впадает в Днепр – слева. Долина ручья 
около 1300 м., площадь водосбора, рассчитанная в масштабе 1:25000 
ориентировочно соответствует 2,0 км. 

Пойма и русло реки узкие, одернованные, поросшие кустарником. 
Гидрологический режим ручья сходен с ручьём Ордышка и в числовом 
значении ориентировочно приближается к нему. Питается ручей за счёт 
ключей, не пересыхает и не перемерзает. 

В районе г.Дорогобужа подземные воды подчинены отложениям 
четвертичной, каменноугольной и девонской систем. 

Воды четвертичных отложений широко используются копаными 
колодцами. Развитые здесь водоносные горизонты характеризуются 
следующим образом.  

Воды аллювиальных и надпойменных отложений приурочены к 
песчаным образованиям пойм и древних террас. Эти воды не имеют 
водоупорного покрытия, а поэтому бывают обычно загрязнены и 
практического интереса для водоснабжения не представляют. 

Воды межморенных отложений 
Водоносный горизонт приурочен к разрозненным,  гравелистым пескам 

(мощностью 5 – 10 м), залегающим между московской и днепровской 
моренами. Горизонт обычно напорный (до 8 – 9 м); вскрывается на глубинах 
30 – 50 м по левобережью и до 25 м по правобережью Днепра. 

Вскрывается овражной сетью. Расход источников 0,3 – 0,5 л/сек. 
Количество воды удовлетворительное. Сухой остаток около 400 мг/л, 
жёсткость общая 9,5 – 20,0 нем. град, карбонатная 17 – 18 нем. град. 

Второй горизонт вскрыт -  в разнозернистых песках под днепровской 
мореной. Воды этого горизонта имеют ограниченное распространение и 
обычно сливаются с водами нижележащих напорных горизонтов. 
Самостоятельное значение этот горизонт имеет на участках развития нижней 
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лихвинской морены.  Горизонт вскрыт на глубинах 30 – 50 м. Горизонт 
напорный с высотой напора 20 – 25 м. Удельные дебиты скважины 
незначительные 0,006-3 м3/час. Количество воды удовлетворительное. Общая 
жёсткость достигает 25 нем. град. с сухим остатком 290 – 450 м2/л.   

Воды яснополянского надгоризонта 
Нижний карбон приурочен, в основном, к прослоям и линзам 

разнозернистых песков, чередующихся с глинами. Воды тесно 
взаимодействуют между собой, а иногда и с нижележащими водоносными 
горизонтами. 

Воды этого горизонта используется небольшим числом скважин в 
г.Дорогобуже и п.Верхнеднепровском. 

Воды лихвинских отложений подчинены прослоями мергелей, 
известняков и доломитов, разделённых прослоями глин. Местами эти 
отложения бывают размыты. Глубина залегания водоносного горизонта 50 – 
80 м. Воды горизонта удовлетворяют требованиям хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и использовались в г.Дорогобуже для питьевых и 
технических целей. 

Слабая водообильность и незначительные запасы вод этого горизонта 
ограничивают возможности их использования. 

Воды девонских отложений приурочены к доломитам данково-
лебеденского горизонта верхнего девона. Это напорные пластово-трещинные 
воды с напором до 70 м. Глубина залегания водоносного горизонта от 50 до 
100 и более метров в зависимости от рельефа. Этот горизонт может служить 
надёжным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Ввиду того, что за последние двадцать лет хозяйственной деятельности  
в районе значительно возросли объёмы использования подземных вод и 
возможны изменения параметров водоносных горизонтов, подробные 
количественные характеристики приведены в данных Смоленской 
геологоразведочной партии по существующим скважинам.      
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1. Схема водоснабжения 

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных 
систем водоснабжения 

Услуги по водоснабжению Муниципального образования 
Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области оказывает предприятие МУП «Водоканал» 

В поселке Верхнеднепровский централизованная система 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с питанием от 
подземных водозаборов. 

Бесперебойное водоснабжение п. Верхнеднепровский и ОАО 
«Дорогобуж» осуществляется водозабором «Егорьево», который включает в 
себя 10 артезианских скважин и насосную станцию II-го подъема. 
Артезианские скважины оборудованы глубинными насосами марки ЭЦВ. 
Управление работой глубинного насоса ведется вручную.  

Характеристики скважин отражены в таблице 3. 
Таблица 3 

Характеристики скважин 

№ скважины № по ГВК Паспорт Год 
бурения 

Глубина 
скважины, м 

Целевой 
горизонт 

Артезианская скважина № 
1 66200371  1/1941 1970 126 D3pl-hv 
Артезианская скважина № 
2 66200372 2/1891 1965 112 D3pl-hv 
Артезианская скважина № 
3 66200373 3а/53238 1981 150 D3pl-hv 
Артезианская скважина № 
4 66200374 4а/53247 1981 148 D3pl-hv 
Артезианская скважина № 
7 66200377  7/38 1972 158 D3pl-hv 
Артезианская скважина № 
8 66200378  8/39 1972 150 D3pl-hv 
Артезианская скважина № 
9 66200379 9/56950 1983 125 D3pl-hv 
Артезианская скважина № 
10 66200380 10/56959 1983 126 D3pl-hv 
Артезианская скважина № 
11 66200383 11/990 1992 150 D3pl-hv 
Артезианская скважина № 
12 66200382 12/989 1992 150 D3pl-hv 
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Сведения по установленным водомерам приведены в таблице 4. 
Таблица 4 

Установленные водомеры 
№ скважины Наличие водомера/марка 

Артезианская скважина № 1 нет 
Артезианская скважина № 2 нет 
Артезианская скважина № 3 нет 
Артезианская скважина № 4 нет 
Артезианская скважина № 7 нет 
Артезианская скважина № 8 нет 
Артезианская скважина № 9 нет 
Артезианская скважина № 10 нет 
Артезианская скважина № 11 нет 
Артезианская скважина № 12 нет 
 

Хозяйственно-питьевая вода забирается насосами типа ЭЦВ из 
артезианских скважин и по трубопроводам подается в железобетонные 
резервуары – накопители №1 объемом – 1000 м3  №2 объемом – 1000 м3  и №3 
объемом – 2000 м3  (см. схему). Из артезианских скважин №1 и 2 вода в 
резервуары поступает по водоводам  200мм, из артезианских скважин №3 - 
 250мм, №4 и 10 - 150 мм, № 7,8,9,11,12 -300 мм. Из приемных 
резервуаров вода по самотечным трубопроводам поступает в общий 
всасывающий коллектор 400 м, расположенный в машзале насосной 
станции II-го подъема. Характеристики глубинных насосов приведены в 
таблице 5. 

Таблица 5 
Характеристики глубинных насосов 

№ 
п/
п 

Место установки, 
наименование и марка насоса 

Произв
одитель

ность 
насоса, 
куб.м/ч

ас 

Действительн
ый напор, 

развиваемый 
насосом 
(высота 

подъема) Н, м 

Номин. 
мощнос

ть эл.  
двиг. Р, 

кВт 

КПД 
насос

а 
(%)/1

00 

КПД 
эл. 

двига
т.  

(%)/1
00 

1 д.Егорьево 
а/скв 1 

ЭЦВ 10-63-
150 63 150 45 0,61 0,87 

2 д.Егорьево 
а/скв 2 

ЭЦВ 10-65-
150 65 150 45 0,61 0,87 

3 д.Егорьево 
а/скв 3 

ЭЦВ 8-40-
150 40 150 32 0,58 0,87 

4 д.Егорьево 
а/скв 4 

ЭЦВ 8-25-
150 25 150 17 0,58 0,84 

5 д.Егорьево 
а/скв 7 

ЭЦВ 8-40-
150 40 150 32 0,58 0,87 

6 д.Егорьево ЭЦВ 8-40- 40 150 32 0,58 0,87 
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№ 
п/
п 

Место установки, 
наименование и марка насоса 

Произв
одитель

ность 
насоса, 
куб.м/ч

ас 

Действительн
ый напор, 

развиваемый 
насосом 
(высота 

подъема) Н, м 

Номин. 
мощнос

ть эл.  
двиг. Р, 

кВт 

КПД 
насос

а 
(%)/1

00 

КПД 
эл. 

двига
т.  

(%)/1
00 

а/скв 8 150 

7 д.Егорьево 
а/скв 9 

ЭЦВ 8-25-
150 25 150 17 0,58 0,84 

8 д.Егорьево 
а/скв10 

ЭЦВ 8-25-
150 25 150 17 0,58 0,84 

9 д.Егорьево 
а/скв11 

ЭЦВ 8-25-
150 25 150 17 0,58 0,84 

10 д.Егорьево 
а/скв12 

ЭЦВ 10-65-
150 65 150 45 0,61 0,87 

 
Для перекачивания артезианских вод из резервуаров запаса воды к 

потребителю предназначена насосная станция 2-го подъема. Основными 
потребителями воды являются: жилой фонд, предприятия общественного 
питания, предприятия местной промышленности, бюджетная сфера. Система 
водоснабжения также обеспечивает систему пожаротушения. 
  В машинном зале насосной станции установлены 8 насосов. 4 насоса 
подают воду на пгт. Верхнеднепровский, тип насосов Д 315/70 – 2шт. и  
370/50 – 2 шт. и 4 насоса подают воду на ОАО «Дорогобуж» , тип насосов Д 
200/90 – 2 шт. и  320/50 – 2шт.  

В машинном зале на трубопроводах смонтированы задвижки марки 30 
ч6 бр Ду 400 Ру -10 -4шт. На входах насосов установлены задвижки марки 30 
ч 6 бр Ду 200 Р 10 – 8 шт. и обратные клапана  200 мм – 8 шт. Общий 
напорный коллектор разделен задвижками № 23 и 24 марки 30 ч 6 бр Ду 300 
Ру 10 на 2 коллектора для подачи воды на пгт. Верхнеднепровский и ОАО 
«Дорогобуж». От коллектора на пгт Верхнеднепровский отходят 2 
трубопровода  300 мм с задвижками № 21 и 22 марки 30 ч 6 бр, а от 
коллектора на ОАО «Дорогобуж» отходят 2 трубопровода  200мм, шибер 
№25, задвижка №28. 
 На территории насосной станции от двух коллекторов  200 мм 
смонтирован третий коллектор 300 мм с задвижками № 24 и 25 марки 30 ч 
6 бр Ру 10. В процессе эксплуатации насосной станции предусмотрено 
измерение расхода и давления в напорном коллекторе и измерение нагрузки 
электродвигателей. Приборы установлены на щите КИПиА  и по месту в 
машинном зале. Водоснабжение потребителей ведется путем подачи воды 
при круглосуточной работе насосов, управление насосами осуществляет 
машинист насосных установок вручную. 

Спецификация основного и вспомогательного оборудования насосной 
станции хозяйственно-питьевой воды II –го подъема приведена в таблице   
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Таблица 6 
Технические характеристики насосов 

Наименование 
оборудования. Количество. 

Материал, 
способы 
защиты . 

Технические 
характеристики. 

Q=315 м3/час 

P= 7 кг/см2  Насос марки Д 
315/70 2 чугун 

Nдв = 55 Квт 
Q=320м3/час 

P= 5 кг/см2  Насос Д 320/50 2 чугун 
Nдв = 90 Квт 

Q=320 м3/час 

P= 7 кг/см2  Насос Д 320/50 1 чугун 
Nдв = 75 Квт 

Q=315 м3/час 

P= 7 кг/см2  Насос Д 315/70 1 чугун 
Nдв = 75 Квт 

Q=200 м3/час 

P= 9 кг/см2  Насос Д 200/90 2 чугун 
Nдв = 90 Квт 

 
Водопроводная сеть представляет вид не закольцованной схемы. 

Общая протяженность магистральных и распределительных сетей составляет 
– 29,693 км.  Характеристика водопроводных сетей приведена в таблице 7. 

Таблица 7 
Характеристика водопроводных сетей 

№ 
п/п. Адрес Диаметр, 

мм Материал Протяженность, 
п.м. 

150 чугун 4 
1 Водовод от арт.скв. №1 

и №2 до резервуаров 200 чугун 475 

2 Водовод от арт.скв.№3 
до резервуаров 150 чугун 165 

3 Водовод от арт.скв. № 
10; 4 до резервуаров 150 сталь 860 

150 сталь 991 4 Водовод от 
арт.скв.№9,8,7 до 200 чугун 440 



Схема водоснабжения и водоотведения Муниципального образования Верхнеднепровское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, на 2013-2023 годы 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 17 

№ 
п/п. Адрес Диаметр, 

мм Материал Протяженность, 
п.м. 

резервуаров 250 чугун 1 452 
100 сталь 690 
150 сталь 2 373 
200 п/э 690 
250 сталь 85 

5 Водовод от арт.скв. № 
11-13 до резервуаров 

300 чугун 910 
150 сталь 120 
200 сталь 140 
300 сталь 80 

6 Водовод на площадке 
насосной станции II п. 

400 сталь 90 

7 
Водовод от насосной 
станции II п. до 
Химиков,2 (правый) 

300 сталь 1 200 

8 
Водовод от насосной 
станции II п. до 
Химиков,2 (левый) 

300 сталь 1 200 

300 сталь 400 

150 чугун 450 
150 сталь 120 

9 Водовод от К-1 до 
ст.Азотная 

   

200 чугун 331 
10 пр-т Химиков  

150 чугун 791 
200 чугун 461 
150 чугун 1042 11 Комсомольская 
150 а/ц 429 

150 чугун 1 670 

150 а/ц 561 
12 Молодежная 

100 чугун 441 
 

а/ц 13 Днепровский 150 
 

809 

14 Советская 150 а/ц 803 
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№ 
п/п. Адрес Диаметр, 

мм Материал Протяженность, 
п.м. 

150 а/ц 379 

150 сталь 237 
15 Дорогобужская 

100 сталь 261 
16 Строителей 150 а/ц 1 222 
17 П.Лумумбы 100 чугун 341 
18 Школьная 100 сталь 421 

150 а/ц 756 
19 Первомайская 

100 п/э 451 
20 Южная 100 чугун 821 
21 Октябрьская 100 чугун 841 

100 чугун 721 
22 Ленина 

100 а/ц 721 
23 Дачная 100 п/э 871 
24 Юбилейная 50 п/э 1 341 
  ИТОГО:   29693 

 
 

Информационная часть водоснабжения Верхнеднепровского 
городского поселения отражена в таблице 8. 

Таблица 8 
Информационная часть 

№ 
п/п Информационная часть 

1 

Название организации 
эксплуатирующей  инженерные 

сооружения системы 
централизованного 

водоснабжения 

МУП «Водоканал» 

2 

Название организации 
эксплуатирующей инженерные 

сооружения системы 
нецентрализованного 

водоснабжения 

отсутствует 

3 
Сформирован ли тариф для 

оказания услуги по холодному 
водоснабжению (да / нет) 

да 

4 Сформирован ли тариф на да 
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№ 
п/п Информационная часть 

подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры 

(да / нет) 
 

Размер платы за подключение представлен в таблице 9. 
Таблица 9 

Размер платы за подключение к сетям 
 

№ п/п Наименование услуги Стоимость 
услуги, руб. 

1 Подключение объекта к сетям холодного 
водоснабжения в нестесненных условиях 5687 

2 Подключение объекта к сетям холодного 
водоснабжения в стесненных условиях 6102 

3 
Присоединение канализационных трубопроводов к 
существующей сети в мокрых грунтах в 
нестесненных условиях 

6993 

4 
Присоединение канализационных трубопроводов к 
существующей сети в мокрых грунтах в стесненных 
условиях 

7933 

5 
Присоединение канализационных трубопроводов к 
существующей сети в сухих грунтах в стесненных 
условиях 

7735 

6 
Присоединение канализационных трубопроводов к 
существующей сети в сухих грунтах в нестесненных 
условиях 

6738 

 
 
Технико-экономические показатели деятельности организации 

оказывающей услуги водоснабжения за 2013 год и прогноз на 2014 
приведены в таблицах 10, 11. 

Таблица 10 
Экономические показатели деятельности ООО «Водоканал» в сфере 

водоснабжения 

№ пп Наименование статей затрат Ед. изм. План 
2013г. 

Факт 1п-
е 2013 г. 

Прогноз 
2014г. 

1 Электроэнергия тыс. 
руб. 10957 6442,1 16030 

2 Амортизация тыс. 
руб. 394,1 126,2 216,5 

3 Аренда тыс. 
руб. 1241,4 112,3 395,8 
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№ пп Наименование статей затрат Ед. изм. План 
2013г. 

Факт 1п-
е 2013 г. 

Прогноз 
2014г. 

4 Ремонт и техобслуживание, 
в т.ч.: 

тыс. 
руб. 1449,1 405,1 3693,7 

4.1. Материалы  тыс. 
руб. 0 394,6 3674,1 

4.2. Канцтовары тыс. 
руб.  0,9 1,3 

4.3. Хозяйственный 
инвентарь 

тыс. 
руб.  9,6 18,3 

5 Затраты на оплату труда тыс. 
руб. 6042,6 2888,1 7517,3 

6 Отчисления на социальные 
нужды 

тыс. 
руб. 1824,1 867,9 2255,2 

7 Налоги тыс. 
руб. 647,1 272,7 683,1 

7.1. Водный  тыс. 
руб.  206,8 523,9 

7.2. на имущество тыс. 
руб.  65,9 159,2 

8 Прочие расходы, всего: тыс. 
руб. 1791,7 254,4 1269,9 

  в том числе тыс. 
руб.    

8.1. Услуги связи тыс. 
руб.    

8.2. Услуги мобильной связи тыс. 
руб.    

8.3. Анализы  тыс. 
руб.    

8.4. Охрана объектов тыс. 
руб.    

8.5. Услуги сторонних 
организаций 

тыс. 
руб.    

8.6. Охрана труда: тыс. 
руб.    

        обучение      
        Спецодежда      
        Средства защиты      
        Спец.питание (молоко)      

         Медосмотр  тыс. 
руб.    

9 Цеховые тыс. 3818,3 1440,5 4 860,70 
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№ пп Наименование статей затрат Ед. изм. План 
2013г. 

Факт 1п-
е 2013 г. 

Прогноз 
2014г. 

руб. 

10 Общехозяйственные 
расходы 

тыс. 
руб. 2999,5 1321,4 3 343,30 

11 Внереализационные расходы 
(услуги банка) 

тыс. 
руб.  186,50 454,60 

12 Итого полная себестоимость тыс. 
руб. 30234,3 14 327,00 40720,1 

13 Прибыль тыс. 
руб. 796,5 0 708,4 

14 Итого полная 
себестоимость 

тыс. 
руб. 31030,8 14 327,00 41428,5 

15 Объемы реализации воды тыс.мз 1867,3 928,8 1 811,20 
16 Себестоимость   1мз 16,62 15,43 22,87 

 
Таблица 11 

Производственная программа на услуги по водоснабжению ООО 
«Водоканал»  

№  Ед. План Факт за Ожидаемое 

п/п Показатели поизводственной 
деятельности изм. 2013г. 1е п/г 2014 г. 

    2013г.  
1 Объем выработки воды тыс.куб.м 2323,2 1119,5 2239,0 

2 
Объем воды, использумой на 
собственные нужды тыс.куб.м 82,5 0 0 

3 
Объем пропущенной воды через 
очистные сооружения тыс.куб.м 0 0 0 

4 Объем отпуска в сеть тыс.куб.м 2240,7 1119,5 2239,0 
5 Объем потерь тыс.куб.м 373,5 190,6 427,8 

6 
Уровень потерь к объему 
отпущенной воды в сеть % 17 17 19 

7 
Объем отпущенной воды другим 
организациям   772,9 431,6 809,5 

8 
Объем реализации товаров и услуг, 
в том числе по потребителям: тыс.куб.м 1094,3 497,3 1001,7 

8.1.     населению тыс.куб.м 648,3 297,0 679,7 
8.2.     бюджетным потребителям тыс.куб.м 68,5 31,8 63,6 
8.3.     прочим потребителям тыс.куб.м 377,6 168,5 258,4 

 
 
Динамика тарифов по услуге водоснабжение приведена в таблице 12. 
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Таблица 12 
Динамика тарифов по услуге водоснабжение 

Дата Водоснабжение ОАО "Дорогобуж" услуги по подъему воды 
действия тарифа без НДС с НДС без НДС с НДС 

2009 год      
с 01.01. По 01.04 10,12 11,94     
с 01.04. по 31.12 12,83 15,14     
Средний тариф   14,34     

2010 год      
с 01.01. По 01.07 12,83 15,14     
с 01.07. По 31.12. 14,65 17,29 10,12 11,94 
Средний тариф   16,22     

2011год     
с 01.01. По 01.04. 14,65 17,29 10,12 11,94 
с 01.04 по 31.12. 17,38 20,51 12,58 14,84 
Средний тариф   19,71   14,12 

2012год     
 с 01.01. По 1.07. 17,38 20,51 12,58 14,84 
с 01.07. по 31.12. 18,22 21,50 13,13 15,49 
с 01.09по 31.12.       15,17 
Средний тариф   21,01     

2013год     
с 01.01 по  1.07. 18,22 21,50 13,13 15,49 
с 01.07. По 31.12. 19,54 23,06 13,70 16,17 
Средний тариф   22,28   15,83 

 
Перечень потребителей приведен в таблице 13. 

Таблица 13 
Перечень потребителей 

№ п/п Наименование предприятия 
1 МОВО МО МВД России «Дорогобужский» 
2 Межрайонная ИФНС России №4  
3 ГУ Центр занятости населения Дорогобужского района 
4 ОГБУЗ Дорогобужсий противотуберкулезный диспансер 
5 СО ГОУ СПО "Верхнеднепровский технологический техникум" 
6 СОБГУ СРЦН  "Родник" 

7 
СОГБУ "Дорогобужский комплексный  центр социального 
обслуживания  населения»                                                                                                                         

8 
Муниципальное учреждение здравохранения "Дорогобужская 
Центральная Районная Больница" 

9 МДОУ ЦРР детский сад "Колокольчик" 
10 МБДОУ детский сад "Огонек" 
11 МБДОУ детский сад "Ромашка" 
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№ п/п Наименование предприятия 
12 МБДОУ детский сад "Теремок" 
13 МБОУ Верхнеднепровская СОШ №2 
14 МБОУ Верхнеднепровская СОШ №3 
15 МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1 
16 МБДОУ детский сад "Аленушка" 
17 МБОУ ДОД Верхнеднепровская ДЮСШ 

18 
Администрация Верхнеднепровского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области 

19 Дорогобужский коледж управления 
20 МБОУ ДОД "Верхнеднепровская детская школа искусств" 
21 МАУ "ФОК" МО "Дорогобужский район" Смоленской области 
22 ЗАО "Катализатор" 
23 ОАО Дорогобуж стоки 
24 ОАО Дорогобуж водоснабжение 
25 ОАО Дорогобуж обьекты соц.культ быта  
26 ООО "Полимеркровля Дорогобуж" 
27 ООО"ДорогобужРемстрой" 
28 МУП ОП "Шанс" 
29 ИП Леоненкова А. В. 
30 ОАО "Дорогобужкотломаш" 
31 ОАО "Российские железные дороги" 
32 ОАО "Квадра" стоки 
33 ОАО "Квадра" общежитие 
34 ОАО"Дорогобужкотломаш"квартиры и антенное хоз. 
35 ООО "Элегант" 
36 ООО "Комбинат Питания" 
37 ООО Строитель-Р 

38 
ООО "Торговый Дом "БАХУС — ТРЕЙД"с 1 июля  закр.в 
Дорогог. 

39 ООО РСФ "Омега"  
40 ЗАО "Диоген" 
41 ОАО " НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт" 
42 ЗАО "Тандер"/ул. Октябрьская 
43 ЗАО "Тандер"/ул. Комсомольская д. 10 
44 ЗАО "Тандер"/ул. Комсомольская д. 27 
45 ЗАО "Тандер"/ул. Химиков 14 

46 
Филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"- Смоленское 
ЛПУ МГ 

47 ИП Кулиев Т.Д. 
48 ИП Куницкая Татьяна Ивановна 
49 Дорогобужская коллегия адвокатов 
50 МУП Жилкомунсервис 
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№ п/п Наименование предприятия 
51 Смоленский РФ ОАО "Россельхозбанк" 
52 Сафоновское отделение № 5566 Сбербанка России 
53 ООО "Гарант Плюс" 
54 ООО Клюйко КНТ советская 9 
55 ООО "Тройка" 
56 ОАО "Оптика - Смоленск" 
57 ИП Аскеров Э. О./ автомойка 
58 ИП Журавлева В. Л. 
59 ИП Ионова И. В. 
60 ИП Косцова Н. С. 
61 ИП Кротов Н. Б. 
62 ИП  ВасюковА.А. 
63 ИП Круцкий Е.С. 
64 ИП Николаев А. Н. 
65 ИП Талалаев А. А. парикмахерская Батерфляй 
66 ИП Титова Г. А. магазин "Детский остров" 
67 ИП Щемелинин А.В. м-н "Ягодка" 
68 ООО "Сайгон - Сити" 
69 ООО Экос  добавить  
70 ООО "Гостиничный комплекс "Юбилейный" 
71 ИП Алиев Э. С. 
72 ЧП Быкова м-н Евросеть 
73 ЧП Быкова м-н Калинка  
74 ИП Зайцева Н. Л. 
75 ИП Клюйко Вера Денисовна 
76 ИП Степаненкова м-н" Цветы" 
77 ООО "СТК" (рынок) 
78 ИП Вазетдинов Д. Г.  
79 ИП Керимов В. Г.  
80 ИП Кириенкова И.И. 
81 ИП Никитина С.М  зоомир 
82 ООО Вязьмастройкомплект 
83 ИП Нуруев Б.Я. м-н Пятачок 
84 ФЛ Гуляев + торты+одежда 
85 ИП Бондарчук  магазин «Престиж» 
86 ИП Васин за год 
87 ИП Кубанкова "Новый век" 
88 Новый век 

 
 
 



Схема водоснабжения и водоотведения Муниципального образования Верхнеднепровское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, на 2013-2023 годы 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 25 

Схема водопроводных сетей Муниципального образования 
Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области представлена на рисунке 1. 

Существующая схема водоснабжения представлена в Приложении 1. 
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Рисунок 1. Схема водопроводных сетей Муниципального образования 

Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области. 
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Выводы: 

 система водоснабжения - объединенная: хозяйственно-питьевая и 
противопожарная, низкого давления; 

 напор в сети принимается из расчета подачи в пятиэтажную 
застройку; 

 для групп зданий повышенной этажности предусматриваются 
повысительные насосные станции 

 питьевая вода в водопроводе по микробиологическим и 
органолептическим показателям соответствует нормативу; 

 большой износ сетей водопровода необходим капремонт 
отдельных участков; 

 отсутствует проект организации зоны санитарной охраны (ЗСО); 
 в системе водоснабжения городского поселения  должен быть 

выполнен комплекс мероприятий по реконструкции 
водопроводных сетей, замене арматуры и санитарно-
технического оборудования, установка водомеров, внедрены 
мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению. 
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1.2 Направления развития централизованной системы 
водоснабжения 

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной 
системы водоснабжения населенного пункта. Схема предусматривает подачу 
воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения. 

Водоснабжение планируется осуществлять от существующих 
источников.  

Принципиальная схема водоснабжения остается прежней. 
Основным направлением развития централизованной системы 

водоснабжения является совершенствование существующей системы путем 
проведения капитальных ремонтов и реконструкции. 
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1.2 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 
технической воды 

 
Централизованное водоснабжение осуществляется питьевой водой 

соответствующего качества. 
Баланс централизованного водоснабжения представлен в таблице 14. 

Таблица 14 
Баланс воды 

№ п/п Показатели Ед.изм Значение 
1 Мощность предприятия тыс.куб.м/сут - 
2 Получено воды со стороны тыс.куб.м - 
3 Подача воды всего тыс.куб.м 1738,89 
4 Расход на собственные нужды тыс.куб.м 62,00 
5 

Отпуск воды тыс.куб.м 1676,89 
6 Утечка и не учтенный расход 

воды  тыс.куб.м 285,07 
7 Полезный отпуск воды: тыс.куб.м 1391,82 
      в т.ч. населению тыс.куб.м 514,54 
      бюджетным потребителям тыс.куб.м 42,58 
      прочим потребителям тыс.куб.м 834,70 

 
Структура баланса воды схематично представлена на рисунке 2. 

Прочие
49%

Население
30%

Утечка и не 
учтенный расход 

воды 
17%

Расход на 
собственные нужды

4%

 
Рисунок 2. Структура баланса воды. 
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Расчет объема воды, потребляемого населением, представлен в таблице 

15. 
Таблица 15 

Расчет объема воды, потребляемого населением 
  норм, ПО НОРМАТИВУ ПО 

СЧЕТЧИКУ ВСЕГО 

№ ВИД 
БЛАГОУСТРОЙСТВА куб.м. 2012 год  2012год 2012г 

п/п  в мес.     

  на 1 
чел. ЧИС-ТЬ КУБ.М. КУБ.М. куб.м. 

1 
Холодное водоснабжение, 
централизованная 
канализация, 

     

 
централизованное горячее 
водоснабжение, сидячая 
ванна 

     

 
длинной 1500 мм. до 
1700мм,оборудованная 
душем 

4,82 1303 75468 23231 164275 

2 
Холодное водоснабжение, 
централизованная 
канализация, 

     

 
централизованное горячее 
водоснабжение, сидячая 
ванна 

     

 длинной до 1500мм 
,оборудованная душем 4,78 101 5805 683 6488 

3 
Холодное водоснабжение, 
централизованная 
канализация, 

     

 централизованное горячее 
водоснабжение, душ 4,66 2 113  113 

4 
Холодное водоснабжение, 
централизованная 
канализация, 

     

 
централизованное горячее 
водоснабжение, душевые 
во всех 

     

 жилых комнатах 1,59 4 78  78 

5 Холодное водоснабжение, 
центральная канализация,      

 
центральное горячее 
водоснабжение, общие 
кухни, блоки 

     

 
душевых на этажах при 
жилых комнатах в каждой 
секции 

1,95 16 365 199 564 
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  норм, ПО НОРМАТИВУ ПО 
СЧЕТЧИКУ ВСЕГО 

№ ВИД 
БЛАГОУСТРОЙСТВА куб.м. 2012 год  2012год 2012г 

п/п  в мес.     

  на 1 
чел. ЧИС-ТЬ КУБ.М. КУБ.М. куб.м. 

6 
Холодное водоснабжение 
,центральная канализация, 
ванна, 

     

 электрический 
водонагреватель. 7,16 3 263 104 367 

7 
Холодное водоснабжение, 
централизованная 
канализация, 

     

 без ванн 3,25 43 1683 470 2153 

8 
Холодное водоснабжение, 
централизованная 
канализация, 

     

 ванна, газовый  
водонагреватель. 6,46 31 2388 796 3184 

9 
Холодное водоснабжение 
при использовании 
земельного 

     

 участка и надворных 
построек для полива.   1626  1626 

10 Бани в личном 
пользовании.   78 6 95,4 

 ВСЕГО  1503 87867 25489 178943 

 
Баланс потребления холодной воды в разрезе потребителей 

представлен в таблице 16. 
Таблица 16 

Баланс воды 
№ п/п Наименование предприятия Объемы воды в год, куб.м. 

1 МОВО МО МВД России 
«Дорогобужский» 560,520 

2 Межрайонная ИФНС России №4  36,000 

3 ГУ Центр занятости населения 
Дорогобужского района 24,000 

4 ОГБУЗ Дорогобужсий 
противотуберкулезный диспансер 3017,232 

5 СО ГОУ СПО "Верхнеднепровский 
технологический техникум" 647,640 

6 СОБГУ СРЦН  "Родник" 3283,440 
7 СОГБУ "Дорогобужский комплексный  1535,640 
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№ п/п Наименование предприятия Объемы воды в год, куб.м. 
центр социального обслуживания  
населения»                                                                                                                         

8 
Муниципальное учреждение 
здравохранения "Дорогобужская 
Центральная Районная Больница" 18471,768 

9 МДОУ ЦРР детский сад "Колокольчик" 1102,440 
10 МБДОУ детский сад "Огонек" 1781,760 
11 МБДОУ детский сад "Ромашка" 1596,288 
12 МБДОУ детский сад "Теремок" 987,468 
13 МБОУ Верхнеднепровская СОШ №2 2649,396 
14 МБОУ Верхнеднепровская СОШ №3 2128,164 
15 МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1 1297,560 
16 МБДОУ детский сад "Аленушка" 927,996 
17 МБОУ ДОД Верхнеднепровская ДЮСШ 760,920 

18 
Администрация Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области 60,000 

19 Дорогобужский коледж управления 0,000 

20 МБОУ ДОД "Верхнеднепровская детская 
школа искусств" 358,080 

21 МАУ "ФОК" МО "Дорогобужский 
район" Смоленской области 696,000 

22 ЗАО "Катализатор" 0,000 
23 ОАО Дорогобуж стоки 0,000 
24 ОАО Дорогобуж водоснабжение 758112,000 
25 ОАО Дорогобуж обьекты соц.культ быта  2900,928 
26 ООО "Полимеркровля Дорогобуж" 0,000 
27 ООО"ДорогобужРемстрой" 0,000 
28 МУП ОП "Шанс" 1116,000 
29 ИП Леоненкова А. В. 379,440 
30 ОАО "Дорогобужкотломаш" 0,000 
31 ОАО "Российские железные дороги" 253,152 
32 ОАО "Квадра" стоки 0,000 
33 ОАО "Квадра" общежитие 1926,840 

34 ОАО"Дорогобужкотломаш"квартиры и 
антенное хоз. 211,680 

35 ООО "Элегант" 48,000 
36 ООО "Комбинат Питания" 612,000 
37 ООО Строитель-Р 75,120 

38 ООО "Торговый Дом "БАХУС — 
ТРЕЙД"с 1 июля  закр.в Дорогог. 160,680 

39 ООО РСФ "Омега"  1056,000 
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№ п/п Наименование предприятия Объемы воды в год, куб.м. 
40 ЗАО "Диоген" 168,000 

41 ОАО " НК "Роснефть" - 
Смоленскнефтепродукт" 150,504 

42 ЗАО "Тандер"/ул. Октябрьская 96,000 
43 ЗАО "Тандер"/ул. Комсомольская д. 10 60,000 
44 ЗАО "Тандер"/ул. Комсомольская д. 27 24,000 
45 ЗАО "Тандер"/ул. Химиков 14 96,000 

46 Филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-
Петербург"- Смоленское ЛПУ МГ 48,000 

47 ИП Кулиев Т.Д. 127,200 
48 ИП Куницкая Татьяна Ивановна 231,600 
49 Дорогобужская коллегия адвокатов 72,000 
50 МУП Жилкомунсервис 596,940 
51 Смоленский РФ ОАО "Россельхозбанк" 48,000 

52 Сафоновское отделение № 5566 
Сбербанка России 924,000 

53 ООО "Гарант Плюс" 0,000 
54 ООО Клюйко КНТ советская 9 12,000 
55 ООО "Тройка" 24,000 
56 ОАО "Оптика - Смоленск" 24,360 
57 ИП Аскеров Э. О./ автомойка 44,400 
58 ИП Журавлева В. Л. 31,200 
59 ИП Ионова И. В. 27,480 
60 ИП Косцова Н. С. 156,000 
61 ИП Кротов Н. Б. 278,880 
62 ИП  ВасюковА.А. 84,000 
63 ИП Круцкий Е.С. 48,000 
64 ИП Николаев А. Н. 684,960 

65 ИП Талалаев А. А. парикмахерская 
Батерфляй 36,000 

66 ИП Титова Г. А. магазин "Детский 
остров" 29,880 

67 ИП Щемелинин А.В. м-н "Ягодка" 187,440 
68 ООО "Сайгон - Сити" 180,000 
69 ООО Экос  добавить  120,000 

70 ООО "Гостиничный комплекс 
"Юбилейный" 720,000 

71 ИП Алиев Э. С. 348,000 
72 ЧП Быкова м-н Евросеть 24,000 
73 ЧП Быкова м-н Калинка  24,000 
74 ИП Зайцева Н. Л. 57,600 
75 ИП Клюйко Вера Денисовна 36,000 
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№ п/п Наименование предприятия Объемы воды в год, куб.м. 
76 ИП Степаненкова м-н" Цветы" 86,400 
77 ООО "СТК" (рынок) 612,000 
78 ИП Вазетдинов Д. Г.  24,000 
79 ИП Керимов В. Г.  24,000 
80 ИП Кириенкова И.И. 36,000 
81 ИП Никитина С.М  зоомир 24,000 
82 ООО Вязьмастройкомплект 288,000 
83 ИП Нуруев Б.Я. м-н Пятачок 60,000 
84 ФЛ Гуляев + торты+одежда 36,000 
85 ИП Бондарчук  магазин «Престиж» 72,000 
86 ИП Васин за год 48,000 
87 ИП Кубанкова "Новый век" 16,560 
88 Новый век 60,360 

 
Объемы воды, потребляемой населением и организациями, 

представлены на рисунке 3. 

Организации
63%

Население
37%

 
Рисунок 3. Объемы воды, потребляемой населением и организациями. 
Объемы, предоставленные в балансе, определены по приборам учета и 

расчетным путем. У основной части потребителей имеются приборы учета 
потребляемой воды. Соотношение объемов воды, потребляемой по приборам 
учета и без приборов учета, представлено на рисунке 4. 
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Потребление по 
приборам учета

56%

Потребление без 
приборов учета

44%

 
Рисунок 4. Соотношение объемов воды, потребляемой по приборам 

учета и без приборов учета 
 
Нормативное потребление установлено постановлением Департамента 

Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной 
политике №64 от 24.08.2012г. и представлено в таблице 17. 
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Таблица 17 
Нормативное потребление 

Наименование 

Водоснабжение 
кубических метров 

на человека в 
месяц 

Водоотведение 
кубических 
метров на 

человека в месяц 
1. Степень благоустройства многоквартирных и жилых домов     
1.1. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, без ванн 3,25 3,25 
1.2. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, газовый 
водонагреватель 6,46 6,46 

1.3. Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна, газовый 
водонагреватель 6,46   

1.4. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, без ванн, с 
газоснабжением 4,05 4,05 

1.5. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, 
централизованное горячее водоснабжение, душ, в том числе: 8,08 

 - холодное водоснабжение 4,66 
 - горячее водоснабжение 3,42 

8,08 

1.6. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, 
электрический водонагреватель 7,16 7,16 

1.7. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, 
централизованное горячее водоснабжение, сидячая ванна длиной до 1500 мм, 
оборудованная душем, в том числе:  

8,32 

 - холодное водоснабжение 4,78 
 - горячее водоснабжение 3,55 

8,32 
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Наименование 

Водоснабжение 
кубических метров 

на человека в 
месяц 

Водоотведение 
кубических 
метров на 

человека в месяц 
1.8. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, 
централизованное горячее водоснабжение, ванна длиной от 1500 до 1700 мм, 
оборудованная душем, в том числе:  

8,5 

 - холодное водоснабжение 4,82 
 - горячее водоснабжение 3,68 

8,5 

1.9. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, 
централизованное горячее водоснабжение, общие душевые, в том числе:  

2,81 

 - холодное водоснабжение 1,07 
 - горячее водоснабжение 1,74 

2,81 

1.10. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, 
централизованное горячее водоснабжение, душевые во всех жилых комнатах, в 
том числе: 

3,68 

 - холодное водоснабжение 1,59 
 - горячее водоснабжение 2,09 

3,68 

1.11. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, 
централизованное горячее водоснабжение, общие кухни, блоки душевых на 
этажах при жилых комнатах в каждой секции, в том числе:  

4,71 

 - холодное водоснабжение 1,94 
 - горячее водоснабжение 2,76 

4,71 

2. Прочее     
2.1. Водопользование из уличных водоразборных колонок 1,22   
2.2. Бани в личном пользовании:      
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Наименование 

Водоснабжение 
кубических метров 

на человека в 
месяц 

Водоотведение 
кубических 
метров на 

человека в месяц 
 - подключенные к центральной системе водоснабжения 0,43   
 - не подключенные к центральной системе водоснабжения 0,22   
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Значительных изменений в балансе водопотребления в расчетный 
период, ближайшие 10 лет, не предвидится. Основным потребителем воды 
являются предприятия. Согласно динамике роста/падения численности 
населения наблюдается незначительное снижение количества потребителей.  

Динамика численности населения представлена в таблице 18. 
Таблица 18 

Динамика численности населения 
Года 

Наименование 

19
97

 

20
00

 

20
03

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

п.г.т Верхнеднепровский 

15
31

2 

14
80

2 

14
26

1 

13
83

2 

13
65

0 

13
45

5 

 
Перспективный баланс водоснабжения на 2023г. представлен в таблице 

19. 
Таблица 19 

Перспективный баланс водопотребления 
№ п/п Показатели Ед.изм Значение 

1 Мощность предприятия тыс.куб.м/сут - 
2 Получено воды со стороны тыс.куб.м - 
3 Подача воды всего тыс.куб.м 1707,89 
4 Расход на собственные нужды тыс.куб.м 62,00 
5 Отпуск воды тыс.куб.м 1645,89 
6 Утечка и не учтенный расход 

воды  тыс.куб.м 279,80 
7 Полезный отпуск воды тыс.куб.м 1366,09 
      в т.ч. населению тыс.куб.м 488,81 
      бюджетным потребителям тыс.куб.м 42,58 
      прочим потребителям тыс.куб.м 834,70 

 
Соотношение объемов утечки и неучтенного расхода воды по 

состоянию на 2012г. и на расчетный период (2023г.) представлено на рисунке 
5. 



Схема водоснабжения и водоотведения Муниципального образования Верхнеднепровское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, на 2013-2023 годы 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 40 

Утечка и не учтенный расход воды, тыс.куб.м

282,00

282,50

283,00

283,50

284,00

284,50

285,00

285,50

2012г. 2028г.

Утечка и не учтенный расход воды,
тыс.куб.м

 
 
Рисунок 5. Соотношение объемов утечки и неучтенного расхода воды по 
состоянию на 2012г. и на расчетный период (2023г.). 

 
Существующих производственных мощностей системы водоснабжения 

достаточно для обеспечения потребителей качественной водой на расчетный 
срок схемы водоснабжения.  
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1.3 Предложения по строительству реконструкции и 
модернизации объектов централизованных систем 
водоснабжения 

В связи с большой изношенностью водопроводной системы в 2013-
2023г.г. рассматривается реализация мероприятий, направленных на 
сокращение потерь воды, исключение загрязнение воды в 
распределительных водопроводных сетях, снижение уровня износа сетей, 
улучшение качества питьевого водоснабжения, строительство новых веток 
водопровода. 

Необходима разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны 
источников водоснабжения. 

Перечень мероприятий планируемых к освоению в период 2013-
2028г.г.: 

1. Замена насосного оборудования на насосной станции второго подъема 
на энергосберегающие насосы немецкой фирмы KSB, что позволит 
снизить затраты по электроэнергии на 25%.  

2. Установка станции управления насосами на базе частотного 
преобразователя на насосной станции второго подъема, что позволит 
снизить затраты по электроэнергии на 25-30%. 

3. Установка приборов учета, контроля и регулирования на насосной 
станции второго подъема  в количестве 4 штук. 

4. Прокладка водопровода из полиэтиленовых труб от насосной станции 
второго подъема до п.Верхнеднепровский Диаметром 300 мм длиной 
1200 п.м. 

5. Замена асбоцементных труб на полиэтиленовые на сетях водопровода 
старой части п.Верхнеднепровский диаметром 150 мм длиной 4000 
п.м., (ул.Строителей, ул.Советская, ул.Первомайская, 
ул.Дорогобужская, ул.Школьная, ул.П. Лумумбы), что позволит 
бесперебойно обеспечивать потребителей услугой водоснабжения, 
снизить утечки воды из трубопроводов и улучшить качество воды.  

6. Строительство параллельной нити магистрального водопровода. 
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1.4 Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы 
водоснабжения 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой 
воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и 
здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения 
здоровья и качества жизни граждан. 

Вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому 
строительству и реконструкции объектов централизованной системы 
водоснабжения при утилизации промывных вод нет.  

Вредного воздействия на окружающую среду при реализации 
мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 
используемых в водоподготовке (хлор и др.) нет. 
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1.5 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованной 
системы водоснабжения. 

Перечень мероприятий и объемы инвестиций планируемых к освоению 
в период 2013-2023г.г. приведен в таблице 20. 

Таблица 20 
Перечень мероприятий 

Объемы инвестиций по годам 
тыс.руб. № п/п Наименование мероприятий Всего 

2014 2015 2016 2017 

1 

Замена насосного оборудования на 
насосной станции второго подъема 
на энергосберегающие насосы 
немецкой фирмы KSB 

1500 1500       

2 

Установка станции управления 
насосами на базе частотного 
преобразователя на насосной 
станции второго подъема 

200 200       

3 

Установка приборов учета, 
контроля и регулирования на 
насосной станции второго подъема  
в количестве 4 штук 

500   500     

4 

Прокладка водопровода из 
полиэтиленовых труб от насосной 
станции второго подъема до 
п.Верхнеднепровский Диаметром 
300 мм длиной 1200 п.м 

650   650     

5 

Замена асбоцементных труб на 
полиэтиленовые на сетях 
водопровода старой части 
п.Верхнеднепровский диаметром 
150 мм длиной 4000 п.м., 
(ул.Строителей, ул.Советская, 
ул.Первомайская, 
ул.Дорогобужская, ул.Школьная, 
ул.П. Лумумбы) 

1950     1950   

6 Строительство параллельной нити 
магистрального водопровода 2000       2000 

  Итого 6800 1700 1150 1950 2000 
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1.6 Целевые показатели развития централизованной системы 
водоснабжения. 

 
Основными направлениями развития централизованной системы 

водоснабжения являются - модернизация и обновление коммунальной 
инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин 
возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 
человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.  

Развитие системы водоснабжения и водоотведения: 
- повышение надежности водоснабжения и водоотведения; 
- повышение экологической безопасности в населенных пунктах; 
- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды 

установленным нормам СанПиН; 
- снижение уровня потерь воды; 
- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; 
- обеспечение запаса мощности сооружений водоподготовки. 
Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить 

развитие жилищного строительства и создание благоприятной среды 
обитания. 

Целевые показатели развития централизованной системы 
водоснабжения приведены в таблице 21. 

Таблица 21 
Целевые показатели развития централизованной системы 

водоснабжения 
Значения 

показателей № 
п/п Наименование показателей 

2013 г. 2023 г. 

Изменение, 
% 

1 Протяженность водопроводных 
сетей, км., в т.ч.: 29,693 31,693 7% 

2 Потери воды, % 17% 17% - 

3 Уровень аварийности (количество 
аварий на 1  км. сети в год) 0,61 0,40 в 1,5 раза 

4 Качество питьевой воды, подаваемой 
потребителям, в т.ч.:        

  
Количество проб по химическим 
анализам соответствующих 
действующим требованиям, %  

100% 100% - 
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Значения 
показателей № 

п/п Наименование показателей 
2013 г. 2023 г. 

Изменение, 
% 

  

Количество проб по 
микробиологическим  анализам 
соответствующих действующим 
требованиям, % 

100% 100% - 

5 Износ сетей водоснабжения, % 65% 55% -10% 
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1.7 Перечень выявленных бесхозяйных объектов 
централизованной системы водоснабжения и перечень 
организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

На 2013 год сведений о бесхозяйных объектах централизованной 
системы водоснабжения на территории Верхнеднепровского городского 
поселения не предоставлено. 

При выявлении бесхозяйных объектов централизованной системы 
водоснабжения в качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию 
бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения, 
предлагается определить организацию, в границах утвержденной зоны 
деятельности которой расположены вновь выявленные участки таких сетей. 
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2. Схема водоотведения 

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения 
Предприятие ООО «Водоканал» оказывает услуги по канализированию 

и очистке сточных вод от жилого фонда Верхнеднепровского городского 
поселения, предприятий, бюджетной сферы.  

Жилые дома и общественные здания пос. Верхнеднепровский 
канализованы. Стоки от жилого поселка собираются в общий коллектор. 
Количество жителей, обеспеченных централизованной канализацией 13 515 
человек. 

Канализационные стоки от п. Верхнеднепровский и д. Шаломино по 
самотечному коллектору с максимальным  500мм. поступают в приемный 
резервуар V=800м3 канализационной насосной станции. Из приемного 
резервуара фекальные стоки насосами марки СМС и СД подаются по 2-м 
напорным трубопроводам  250мм. в камеру №1, а затем по самотечному 
коллектору поступают на очистные сооружения ОАО «Дорогобуж».  

Очистные сооружения расположены на территории ОАО «Дорогобуж. 
Расчетная производительность очистных сооружений составляет 12 тыс. 
м3/сут. В состав очистных сооружений входят: шлаконакопитель, пруды-
отстойники, установка биологической очистки. Количество стоков, 
пропущенных через очистные сооружения. 

Технические стоки и дождевая канализация от  ОАО 
«Дорогобужкотломаш» отводятся самотечным коллектором, проходят 
маслобензоотделитель и сбрасываются в р. Днепр. Очистные сооружения 
промышленных стоков ООО «Полимеркровля-Дорогобуж» находятся на 
территории завода. Состав сооружений: насосная станция, два радиальных 
отстойника, четыре центрифуги ОГШ (для обезвоживания осадка), три 
иловые карты (на аварийный случай, если центрифуги выходят из строя), 
выпуск в р. Днепр. 

Подпитка оборотной системы завода осуществляется с очистных 
сооружений. 

Отвод точных вод с ТЭЦ осуществляется по трем сбросным каналам: 
зимний выпуск – выведен в ручей Каменка, летний выпуск и выпуск 
промышленной и дождевой канализации – выведен в р. Днепр. Дождевые 
стоки и часть промышленных стоков проходят через отстойник 
периодического действия. 

В машинном зале КНС, обеспечивающей транспортировку стоков от 
Верхнеднепровского поселения, установлено 6 электронасосных агрегатов, 
из которых 4 основных, служащих для перекачки стоков (СМС 150-125-315/4 
– 2шт, СД 160/45- 1шт, ФГ 144/46 – 1шт) 2 дренажных для откачки 
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дренажных вод из приямка в машинном зале КНС (ФГ 57,5/9,5 – 1шт.; К 8/18 
– 1 шт.) 
Технические характеристики насосов приведены в таблице 22. 

Таблица 22 
Характеристика насосов КНС п. Верхнеднепровский 

№ Марка насоса Производительность, 
м3/час 

Напор 
м.в.ст. 

Мощность 
электродвигателя, 

кВт 

1 СМС 150-125-315/4 200 32 55 
2 СД-160/45 160 45 37 
3 ФГ 144/46 144 46 37 
4 ФГ 57,5/9,5 57,5 9,5 3 
5 К 8/18 8 18 1,5 

 
Общая протяженность канализационных сетей составляет 26,385 км. 

Техническое описание сетей представлено в таблице 23. 
Таблица 23 

Техническое описание сетей 
№ 

п/п. Наименование Диаметр 
трубопровода, мм 

Материал 
труб 

Протяженность 
сетей, п.м. 

Самотечная 
фекальная 
канализация. 

      

ул.Дорогобужская 150 керамика 230 
ул.Комсомольская 150 керамика 820 
ул. Советская 150 керамика 524 
ул. Советская 200 керамика 243 
ул.Первомайская 100 чугун 58 
ул.Первомайская 150 керамика 151 
ул.Первомайская 200 керамика 77 
ул.Строителей 150 керамика 320 
ул.Строителей 150 полиэтилен 147 
ул.Строителей 200 керамика 1182 
ул.Школьная 150 керамика 701 
ул.Ленина 150 керамика 550 
ул.П.Лумумбы 150 керамика 300 

1. 

пер.Днепровский 150 керамика 586 
  ул.Молодежная 150 керамика 105 
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№ 
п/п. Наименование Диаметр 

трубопровода, мм 
Материал 

труб 
Протяженность 

сетей, п.м. 
ул.Молодежная 150 керамика 1203 
ул.Молодежная 250 керамика 1246 
ул.Молодежная 300 керамика 1105 
ул.Молодежная 500 керамика 1234 
пр.Химиков 150 керамика 759 
пр.Химиков 200 керамика 758 
пр.Химиков 300 керамика 607 
пр.Химиков 500 керамика 438 
ул.Ленина 200 керамика 328 
ул.Ленина 300 ж/б 350 
ул.Ленина 400 ж\б 74 
ул.Комсомольская 150 керамика 1168 
ул.Комсомольская 200 керамика 120 
ул.Комсомольская 250 керамика 236 
ул.Комсомольская 2250 чугун 45 

500 ж/б 953 
350 керамика 149 

2. Самотечный 
коллектор от 
Химиков, 1 до КНС 
№3 300 керамика 27 

300 сталь 147 3. Напорный 
трубопровод от 
КНС №3 до КК-1 

250 сталь 2508 

400 ж/б 258 
500 ж/б 1656 
800 ж/б 521 

4. Самотечный 
коллектор от КК-1 
до очистных 
сооружений ОАО 
«Дорогобуж» 1000 ж/б 153 
Ливневая 
канализация п. В-
Днепровский 

400 ж/б 846 

ул.Молодежная 600 ж/б 600 
ул.Молодежная 500 ж/б 329 
ул.Ленина 800 ж/б 495 
ул.Химиков 1000 ж/б 1680 

5. 

ул.Химиков 1500 ж/б 525 
  Итого:     26385 
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Проведенное обследование показало, что на всех насосных станциях: 
- необходим ремонт здания КНС; 
- насосное оборудование частично устарело морально и физически; 
- вентиляционная система не работает; 
- коррозийный износ всех металлоконструкций. 
Учет объемов фактического сброса очистных сооружений 

производится нормативно-расчетным методом. 
 
Технико-экономические показатели деятельности организации 

оказывающей услуги водоотведения за 2013 г. и план на 2014г. приведены в 
таблице 24. 

Таблица 24 
Технико-экономические показатели деятельности  

ООО «Водоканал» в сфере водоотведения 

№ 
пп Наименование статей затрат Ед. изм. План 

2013г. 
Факт 1п-
е 2013 г. 

Прогноз 
2014г. 

1 Электроэнергия тыс. руб. 2 324,7 1 185,20 2804,1 
2 Амортизация тыс. руб. 554,9 138,30 266,7 
3 Аренда тыс. руб. 97,5  91,9 

4 
Ремонт и техобслуживание, в 
т.ч.: тыс. руб. 662,0 57,9 1 469,0 

4.1. Материалы  тыс. руб.  51,50 1452,5 
4.2. Канцтовары тыс. руб.  0,70 1,1 

4.3. 
Хозяйственный 

инвентарь тыс. руб.  5,70 15,4 

5 Затраты на оплату труда тыс. руб. 5 091,7 2 588,70 5408,4 

6 
Отчисления на социальные 
нужды тыс. руб. 1 527,5 778,70 1622,5 

7 Налоги   106,4 63,80 153,6 
7.1. Плата за загрязнение тыс. руб. 21,0 1,90 4,1 

  окружающей среды      
7.2. на имущество   85,4 61,90 149,5 

8 Прочие расходы, всего:в т.ч. тыс. руб. 1 033,2 252,7 945,70 
8.1. Услуги связи тыс. руб.    
8.2. Услуги мобильной связи тыс. руб.  44,70 7,4 
8.3. Анализы  тыс. руб.  27,40 321,0 
8.4. Командировочные тыс. руб.    

8.5. Услуги сторонних организаций тыс. руб.  36,40 97,9 
8.6. Охрана труда: тыс. руб.  136,30 503,1 

       обучение тыс. руб.  0,00 31,1 
       Спецодежда тыс. руб.  51,70 158,8 
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№ 
пп Наименование статей затрат Ед. изм. План 

2013г. 
Факт 1п-
е 2013 г. 

Прогноз 
2014г. 

       Средства защиты тыс. руб.  28,70 62,1 
       Спец.питание (молоко) тыс. руб.  50,60 158,8 
       Медосмотр периодический тыс. руб.  5,30 92,3 

8.7. Страховка тыс. руб.  3,90 8,3 
8.8. Гос.пошлина тыс. руб.  4,00 8,0 

9 Расходы на очистку стоков  тыс. руб. 14 594,0 6 343,80 15069,8 
  ОАО "Дорогобуж"      

10 Цеховые расходы тыс. руб. 3 009,4 1329,7 3519,8 
11 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 2 386,4 1219,7 2421,0 
12 Внереализационные расходы  тыс. руб.  166,20 294,4 
  (услуги банка)      

13 Итого полная себестоимость тыс. руб. 31 387,70 14 124,70 34 066,9 
14 Объемы реализации стоков тыс.мз 1 729,00 637,40 1 173,00 
15 Себестоимость   руб./мз 18,15 22,16 29,04 
16 Прибыль  тыс. руб. 39,5 0 540,7 

17 
Объем финансовых 
потребностей тыс. руб. 31427,2 14124,7 34 607,6 

18 Себестоимость  руб./мз 18,18 22,16 29,50 
 
Динамика тарифов по услуге водоотведение приведена в таблице 25. 

Таблица 25 
Динамика тарифов по услуге водоотведение 

Дата Водоотведение 
действия тарифа без НДС с НДС 

2009 год   
с 01.01. По 01.04 8,99 10,61 
с 01.04. по 31.12 11,65 13,75 
Средний тариф   12,97 

2010 год   
с 01.01. По 01.07 11,65 13,75 
с 01.07. По 31.12. 14,52 17,13 
Средний тариф   15,44 

2011год   
с 01.01. По 01.04. 14,52 17,13 
с 01.04 по 31.12. 16,46 19,42 
Средний тариф   18,85 

2012год   
 с 01.01. По 1.07. 16,46 19,42 
с 01.07. по 31.12. 17,44 20,58 
с 01.09по 31.12. 17,59 20,76 
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Дата Водоотведение 
действия тарифа без НДС с НДС 
Средний тариф   20,08 

2013год   
с 01.01 по  1.07. 17,59 20,76 
с 01.07. По 31.12. 18,80 22,18 

Средний тариф   21,47 
 
Перечень потребителей приведен в таблице 26. 

Таблица 26 
Перечень потребителей 

№ п/п Наименование предприятия 
1 МОВО МО МВД России «Дорогобужский» 

2 Межрайонная ИФНС России №4  

3 ГУ Центр занятости населения Дорогобужского района 
4 ОГБУЗ Дорогобужсий противотуберкулезный диспансер 

5 СО ГОУ СПО "Верхнеднепровский технологический техникум" 

6 СОБГУ СРЦН  "Родник" 

7 СОГБУ "Дорогобужский комплексный  центр социального 
обслуживания  населения»                                                                                                         

8 
Муниципальное учреждение здравохранения "Дорогобужская 
Центральная Районная Больница" 

9 МДОУ ЦРР детский сад "Колокольчик" 

10 МБДОУ детский сад "Огонек" 

11 МБДОУ детский сад "Ромашка" 

12 МБДОУ детский сад "Теремок" 

13 МБОУ Верхнеднепровская СОШ №2 

14 МБОУ Верхнеднепровская СОШ №3 

15 МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1 

16 МБДОУ детский сад "Аленушка" 

17 МБОУ ДОД Верхнеднепровская ДЮСШ 

18 Администрация Верхнеднепровского городского поселения 
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№ п/п Наименование предприятия 
Дорогобужского района Смоленской области 

19 МБОУ ДОД "Верхнеднепровская детская школа искусств" 

20 МАУ "ФОК" МО "Дорогобужский район" Смоленской области 

21 ЗАО "Катализатор" 
22 ОАО Дорогобуж стоки 
23 ОАО Дорогобуж обьекты соц.культ быта  
24 ООО "Полимеркровля Дорогобуж" 
25 ООО"ДорогобужРемстрой" 

26 МУП ОП "Шанс" 
27 ИП Леоненкова А. В. 
28 ОАО "Дорогобужкотломаш" 
29 ОАО "Квадра" стоки 
30 ОАО "Квадра" общежитие 
31 ОАО"Дорогобужкотломаш"квартиры и антенное хоз. 
32 ООО "Элегант" 
33 ООО "Комбинат Питания" 
34 ООО Строитель-Р 

35 ООО "Торговый Дом "БАХУС — ТРЕЙД"с 1 июля  закр.в 
Дорогог. 

36 ООО РСФ "Омега"  

37 ЗАО "Диоген" 

38 ЗАО "Тандер"/ул. Октябрьская 
39 ЗАО "Тандер"/ул. Комсомольская д. 10 
40 ЗАО "Тандер"/ул. Комсомольская д. 27 
41 ЗАО "Тандер"/ул. Химиков 14 
42 ИП Кулиев Т.Д. 

43 ИП Куницкая Татьяна Ивановна 

44 Дорогобужская коллегия адвокатов 
45 МУП Жилкомунсервис 

46 Смоленский РФ ОАО "Россельхозбанк" 

47 Сафоновское отделение № 5566 Сбербанка России 

48 ООО Клюйко КНТ советская 9 
49 ООО "Тройка" 
50 ОАО "Оптика - Смоленск" 
51 ИП Аскеров Э. О./ автомойка 
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№ п/п Наименование предприятия 
52 ИП Журавлева В. Л. 
53 ИП Ионова И. В. 
54 ИП Косцова Н. С. 
55 ИП Кротов Н. Б. 
56 ИП  ВасюковА.А. 

57 ИП Круцкий Е.С. 
58 ИП Николаев А. Н. 
59 ИП Талалаев А. А. парикмахерская Батерфляй 
60 ИП Титова Г. А. магазин "Детский остров" 
61 ИП Щемелинин А.В. м-н "Ягодка" 

62 ООО "Сайгон - Сити" 
63 ООО Экос  добавить  

64 ООО "Гостиничный комплекс "Юбилейный" 

65 ИП Алиев Э. С. 

66 ЧП Быкова м-н Евросеть 
67 ЧП Быкова м-н Калинка  
68 ИП Зайцева Н. Л. 

69 ИП Клюйко Вера Денисовна 
70 ИП Степаненкова м-н" Цветы" 
71 ООО "СТК" (рынок) 
72 ИП Вазетдинов Д. Г.  
73 ИП Керимов В. Г.  
74 ИП Кириенкова И.И. 
75 ИП Никитина С.М  зоомир 
76 ООО Вязьмастройкомплект 
77 ИП Нуруев Б.Я. м-н Пятачок 
78 ФЛ Гуляев + торты+одежда 
79 ИП Бондарчук  магазин «Престиж» 
80 ИП Васин за год 
81 ИП Кубанкова "Новый век" 
82 Новый век 

 
 
Схема сетей водоотведения Муниципального образования 

Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области представлена на рисунке 6.  

Существующая схема водоотведения представлена в Приложении 1. 
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Рисунок 6. Схема сетей водоотведения Муниципального образования 

Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области. 
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Выводы: 
- схема канализации составлена с максимальным учетом рельефа 

местности; 
- большой износ сетей и требуется капитальный ремонт отдельных 

участков; 
- требуется капитальный ремонт канализационных насосных станций и 

их оборудования; 
- предприятия, сбрасывающие в канализацию недостаточно очищенные 

сточные воды, являются скрытыми загрязнителями, снижают эффективность 
очистных сооружений; 
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2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения 
Баланс централизованного водоотведения представлен в таблице 27. 

Таблица 27 
Баланс стоков 

№ п/п Показатели Ед.изм Значение 
1 Мощность предприятия тыс.куб.м/сут - 
2 Пропущено сточных вод- всего тыс.куб.м/год 943,34 
      в т.ч. население тыс.куб.м/год 770,42 
      бюджетные потребители тыс.куб.м/год 72,37 
      прочие потребители тыс.куб.м/год 100,55 

 
Доли объемов сточных вод, отводимых от населения и организаций, 

представлены на рисунке 7. 

Население
82%

Организации
18%

 
Рисунок 7. Доли объемов сточных вод, отводимых от населения и 

организаций.  
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Баланс водоотведения в разрезе потребителей представлен в таблице 
28. 

Таблица 28 
Баланс водоотведения в разрезе потребителей 

№ п/п Наименование предприятия Стоки, куб.м/год 
1 МОВО МО МВД России «Дорогобужский» 339 

2 Межрайонная ИФНС России №4  48 

3 ГУ Центр занятости населения Дорогобужского 
района 12 

4 ОГБУЗ Дорогобужсий противотуберкулезный 
диспансер 4118,16 

5 СО ГОУ СПО "Верхнеднепровский 
технологический техникум" 1036,2 

6 СОБГУ СРЦН  "Родник" 752,376 

7 СОГБУ "Дорогобужский комплексный  центр 
социального обслуживания  населения»                                                           1833,96 

8 
Муниципальное учреждение здравохранения 
"Дорогобужская Центральная Районная 
Больница" 

33169,476 

9 МДОУ ЦРР детский сад "Колокольчик" 1632,708 

10 МБДОУ детский сад "Огонек" 2465,04 

11 МБДОУ детский сад "Ромашка" 2325,312 

12 МБДОУ детский сад "Теремок" 1367,352 

13 МБОУ Верхнеднепровская СОШ №2 6532,332 

14 МБОУ Верхнеднепровская СОШ №3 5147,184 

15 МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1 2708,304 

16 МБДОУ детский сад "Аленушка" 1360,932 

17 МБОУ ДОД Верхнеднепровская ДЮСШ 591,36 

18 
Администрация Верхнеднепровского 
городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области 

84 

19 МБОУ ДОД "Верхнеднепровская детская школа 
искусств" 324,6 
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№ п/п Наименование предприятия Стоки, куб.м/год 

20 МАУ "ФОК" МО "Дорогобужский район" 
Смоленской области 696 

21 ЗАО "Катализатор" 3312 
22 ОАО Дорогобуж стоки 7484,4 
23 ОАО Дорогобуж объекты соц.культ быта  3923,328 
24 ООО "Полимеркровля Дорогобуж" 492 
25 ООО"ДорогобужРемстрой" 3456 
26 МУП ОП "Шанс" 576 
27 ИП Леоненкова А. В. 457,92 
28 ОАО "Дорогобужкотломаш" 31380 
29 ОАО "Квадра" стоки 28149,6 
30 ОАО "Квадра" общежитие 3310,92 

31 ОАО"Дорогобужкотломаш"квартиры и 
антенное хоз. 365,04 

32 ООО "Элегант" 180 
33 ООО "Комбинат Питания" 6919,44 
34 ООО Строитель-Р 90,24 

35 ООО "Торговый Дом "БАХУС — ТРЕЙД"с 1 
июля  закр.в Дорогог. 212,592 

36 ООО РСФ "Омега"  1056 

37 ЗАО "Диоген" 168 

38 ЗАО "Тандер"/ул. Октябрьская 96 
39 ЗАО "Тандер"/ул. Комсомольская д. 10 60 
40 ЗАО "Тандер"/ул. Комсомольская д. 27 48 
41 ЗАО "Тандер"/ул. Химиков 14 156 
42 ИП Кулиев Т.Д. 139,2 

43 ИП Куницкая Татьяна Ивановна 245,76 

44 Дорогобужская коллегия адвокатов 96 
45 МУП Жилкомунсервис 1202,556 

46 Смоленский РФ ОАО "Россельхозбанк" 48 

47 Сафоновское отделение № 5566 Сбербанка 
России 924 

48 ООО Клюйко КНТ советская 9 24 
49 ООО "Тройка" 96 
50 ОАО "Оптика - Смоленск" 24,36 
51 ИП Аскеров Э. О./ автомойка 40,8 
52 ИП Журавлева В. Л. 76,8 
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№ п/п Наименование предприятия Стоки, куб.м/год 
53 ИП Ионова И. В. 24,96 
54 ИП Косцова Н. С. 170,04 
55 ИП Кротов Н. Б. 222,48 
56 ИП  ВасюковА.А. 97,2 

57 ИП Круцкий Е.С. 48 
58 ИП Николаев А. Н. 769,32 
59 ИП Талалаев А. А. парикмахерская Батерфляй 84 
60 ИП Титова Г. А. магазин "Детский остров" 29,88 
61 ИП Щемелинин А.В. м-н "Ягодка" 239,64 
62 ООО "Сайгон - Сити" 180 
63 ООО Экос  добавить  12 

64 ООО "Гостиничный комплекс "Юбилейный" 1776 

65 ИП Алиев Э. С. 348 
66 ЧП Быкова м-н Евросеть 36 
67 ЧП Быкова м-н Калинка  36 
68 ИП Зайцева Н. Л. 76,8 

69 ИП Клюйко Вера Денисовна 36 
70 ИП Степаненкова м-н" Цветы" 86,4 
71 ООО "СТК" (рынок) 612 
72 ИП Вазетдинов Д. Г.  36 
73 ИП Керимов В. Г.  24 
74 ИП Кириенкова И.И. 48 
75 ИП Никитина С.М  зоомир 24 
76 ООО Вязьмастройкомплект 288 
77 ИП Нуруев Б.Я. м-н Пятачок 60 
78 ФЛ Гуляев + торты+одежда 36 
79 ИП Бондарчук  магазин «Престиж» 72 
80 ИП Васин за год 48 
81 ИП Кубанкова "Новый век" 18 
82 Новый век 100,32 
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2.3 Прогноз объема сточных вод 
Значительных изменений в балансе водоотведения в расчетный период, 

ближайшие 10 лет, не предвидится. Основным потребителем воды являются 
предприятия. Согласно динамике роста/падения численности населения 
наблюдается незначительное снижение количества потребителей. 
Перспективный баланс водоснабжения на 2023г. представлен в таблице 29. 

Таблица 29 
Перспективный баланс водоотведения на 2023г. 

№ п/п Показатели Ед.изм Значение 
1 Мощность предприятия тыс.куб.м/сут - 
2 Пропущено сточных вод- всего тыс.куб.м/год 904,82 
      в т.ч. население тыс.куб.м/год 731,90 
      бюджетные потребители тыс.куб.м/год 72,37 
      прочие потребители тыс.куб.м/год 100,55 

 
Существующих производственных мощностей системы водоотведения 

достаточно для обеспечения отвода и очистки образующихся сточных вод на 
планируемый период.  
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2.4 Предложения по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов централизованной системы 
водоотведения 

В связи с большой изношенностью системы водоотведения в 2013-
2023г.г. рассматривается реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности деятельности. 

Перечень мероприятий планируемых к освоению в период 2013-
2023г.г.: 

1. Установка приборов учета на КНС п.Верхнеднепровский в количестве 
2-х штук (измерение расхода жидкостей в напорных трубопроводах 
фекальной канализации.  

2. Реконструкция системы самотечной канализации путем замены 
трубопроводов на больший диаметр, что позволит уменьшить 
количество подпоров. Длина 15540 п.м. 

3. Строительство блока биологической очистки мощностью 5 т м3/сут., 
что позволит исключить услугу ОАО «Дорогобуж» по очистке 
фекальных стоков.  

4. Реконструкция напорного коллектора, выполненного в 2-е трубы из 
стальных труб диаметром 250 мм путем замены на полиэтиленовые.  

5. Реконструкция самотечного коллектора от К-1 до очистных 
сооружений ОАО «Дорогобуж» длиной 2555 п.м. 

6. Замена электрического насосного оборудования на КНС №3 на 
электронасосное оборудование нового поколения 
(энергосберегающего). 
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2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы 
водоотведения 

Все мероприятия, направленные на улучшение системы водоотведения, 
могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и 
здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение 
здоровья и качества жизни граждан. 

Вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому 
строительству и реконструкции объектов централизованной системы 
водоотведения при утилизации промывных вод нет.  

Вредного воздействия на окружающую среду при реализации 
мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 
используемых в водоочистке (хлор и др.) нет. 
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2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
централизованной системы водоотведения. 

 
Перечень мероприятий и объемы инвестиций планируемых к освоению 

в период 2013-2023г.г. приведен в таблице 30. 
 



Схема водоснабжения и водоотведения Муниципального образования Верхнеднепровское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области, на 2013-2023 годы 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 65 

Таблица 30 
Перечень мероприятий  

Объемы инвестиций по годам тыс.руб. № 
п/п 

Наименование 
мероприятий Всего 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Установка приборов 
учета на КНС 
п.Верхнеднепровский 
в количестве 2-х 
штук (измерение 
расхода жидкостей в 
напорных 
трубопроводах 
фекальной 
канализации). 

400 400                   

2 

Реконструкция 
системы самотечной 
канализации путем 
замены 
трубопроводов на 
больший диаметр, что 
позволит уменьшить 
количество подпоров. 
Длина 15540 п.м. 

62160   6907 6907 6907 6907 6907 6907 6907 6907 6907 
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Объемы инвестиций по годам тыс.руб. № 
п/п 

Наименование 
мероприятий Всего 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

3 

Строительство блока 
биологической 
очистки мощностью 5 
т м3/сут., что 
позволит исключить 
услугу ОАО 
«Дорогобуж» по 
очистке фекальных 
стоков. 

140000                 70000 70000 

4 

Реконструкция 
напорного 
коллектора, 
выполненного в 2-е 
трубы из стальных 
труб диаметром 250 
мм путем замены на 
полиэтиленовые. 

18000                 9000 9000 

5 

Реконструкция 
самотечного 
коллектора от К-1 до 
очистных 
сооружений ОАО 
«Дорогобуж» длиной 
2555 п.м. 

20000                 10000 10000 
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Объемы инвестиций по годам тыс.руб. № 
п/п 

Наименование 
мероприятий Всего 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

6 

Замена 
электрического 
насосного 
оборудования на 
КНС №3 на 
электронасосное 
оборудование нового 
поколения 
(энергосберегающего
). 

1000 500 500                 

  Итого 241560 900 7406,7 6906,7 6906,7 6906,7 6906,7 6906,7 6906,7 95907 95907 
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2.7 Целевые показатели развития централизованной системы 
водоотведения. 

Основными направлениями развития централизованной системы 
водоотведения являются - модернизация и обновление коммунальной 
инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин 
возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 
человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.  

Развитие системы водоотведения: 
- повышение надежности водоотведения; 
- повышение экологической безопасности в населенных пунктах; 
- обеспечение соответствия параметров качества сточных вод, 

прошедших через очистные сооружения), установленным нормам; 
- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; 
- обеспечение запаса мощности сооружений водоочистки. 
Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить 

развитие жилищного строительства и создание благоприятной среды 
обитания. 

 
Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения приведены в таблице 31. 
Таблица 31 

Целевые показатели развития централизованной системы 
водоотведения 

Значения 
показателей № 

п/п Наименование показателей 
2013 г. 2023 г. 

Изменение, 
% 

1 Протяженность сетей водоотведения, 
км. 

26,385 26,385 - 

2 Уровень аварийности (количество 
аварий на 1  км. сети в год) 1,82 0,10 в 18 раз 

3 Износ сетей и оборудования системы 
водоотведения, % 

65% 10% в 6,5 раз 

 
Развитие централизованной системы водоотведения в планируемый 

период не предусмотрено. 
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2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов 
централизованной системы водоснабжения и перечень 
организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

На 2013 год сведений о бесхозяйных объектах централизованной 
системы водоотведения на территории Верхнеднепровского городского 
поселения не предоставлено. 

При выявлении бесхозяйных объектов централизованной системы 
водоотведения в качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию 
бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, 
предлагается определить организацию, в границах утвержденной зоны 
деятельности которой расположены вновь выявленные участки таких сетей. 
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Приложение 1 
Существующие схемы водоснабжения и водоотведения 

 
Рисунок 8. Схема сетей водоотведения 
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Рисунок 9. Схема сетей водоснабжения 


