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Аикега для схемы водоснабжения и водоо! ведения

Для корректной разработки схемы водоснабжения и водоотведения, прошу Вас:
1. Представить графическую схему расположения сетей водоснабжения и водоотведения (счем1, 

расположения сетей водоснабжения и водоотведения могут быть черновые, с обозначением во,иозаоо[)иы> 
скважин, колонок, колодцев, водонапорных башен, очистных сооружений, насосных станций, а гакже ctTeii 
планируемых к строительству и др.);

2. Заполнить следующие таблицы:
Для схемы водоснабжения (по каждой ресурсоснабжающей организации)

Проияу м а к а ш а л ьн о  заполнить анкету по данным за 2019 год

Адрес 
{наименование  

водного объекта) *

№  скважины 
{Наипеиоваи ие 

водозабора) *

Г од ввода в 
эксплуатацию

Глубина, м
Дебит,
м 7 с \т Износ. % Нпсо^

с. Лейпциг севернее ул. 
Юбилейной Д.20

№1 1971 80м. 10,0 куб.м 10% 16 куо. ' )УИ

*зпачеиия для водозаборов из водоемов

Очистные сооружения, водонапорные 
башни, насосные станции второго и 

последующего подъема, 
резервуары чистой воды

Адрес (населённый 
пункт, улица)

Год ввода в 
эксплуатацию

Те.хническая 
характеристика 

(м7час. м ’)
Износ. '̂ -0 

i

Водонапорная башня

Челябинская обл. 
Варненский район, 

с Лейпциг у.1 . 
!\/1олодежная д.2 ,Л

1971

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J \

Населённый пункт
Площадь,

га
Численность 

населения.чел.
Объем поданноР 

воды, тыс. м̂

Объем 
реализованной 
воды, тыс. м

Потери воды 
тыс. м

с.Лейпциг 12766.0 779
78,9 куб.м, в 

сутки

Населённый пункт Объем поданной воды 
для физических лиц, тыс. м ’

Объем поданной воль 
для юридических лиц. гы

№ скважины 
{Наименование водозабора)

Объем подашюй воды,
ТЪ1С. м'^

Объем реализованной
в о д ы ,  Т Ы С .  м ’

Потери воды. 1ЫС. м

№1 78,9 куб.м, в сутки
—

d y i_разработки схемы водосиаблсеиия необходимы данные по реагизаиии воды по k(ijiC)iom\
населенному пункту, а такж е доля калсдого источника в реалт ации общего обьема воды

Данные о потребителя.х Физические лица (по ки.исдому иаселеииому пункту)



водоснабжения Численность населения получающего услуги ЦГЗС; 
779 чел.
Юридические лица (по каждому населенному пункту) >
Адрес каждого потребителя и наименование:
Школа -  с. Лейпциг ул. Юбилейная д .20, дет. сад. - с.Лейцпиг ул. K)6n.riciinas' 
офис врача общей практики - с. Лейпциг ул. Советская д.24, Дом Культуры с. 
Лейпциг ул. Советская д .52, администрация Лейпцигского сельского поселения ^
Лейпциг ул. Советская д.4 6 _________________________________________
Промышленные предприятия (по калсдому населенному пункту)
Адрес каждого потребителя и нанменованне: ------------

Результаты анализа 
качества воды

(для каждого водозабора. 
Либо протоколы 

лабораторных испытаний)

Качество воды: питьевая или тсхнычсскс/я 

Наименование лаборатории, делавшей анализ:

Год последнего анализа воды: i 1ериодичность:

Данные по 
водопроводным сетям

(по каждому паселеппому 
пункту)

Протяженность, п.м.: 6,670 м.
Давление воды в начальной точке трубопровода, кгс/см^:
Диаметры, мм: 100
^4aтepиaл: ПВХ -  600м., сталь 900.м.
Износ, %:

Данные по бес.хозным 
сетям водоснабжения

Протяженность, п.м.;
Адрес:
Износ, %:

Данные об обслуживающих 
организациях

Название: ООО «Жилком»
Адрес: Челябинская обл., варненский район с. Б арнаул . Победы д.49

Оснащенность приборами
Физические лииа fQpjidii'tecKue лииа

учета, шт 222 uu)i. из 275 дворов 3 шт. из J

Цля схемы водоотведения (по каждой ресурсоснабжающей органчзсщии)

ТехническаяОчистные сооружения, канализационные 
насосные станции, пруды-остойники, 

________________аэротенки____________

Адрес (населённый 
пункт, улица)

Год ввода в 
эксплч агацию .характеристика 

(м '/час, .м*)
Износ. "■ II

Объем сточных вод, поступающих 
централизованную систему водоотведения ii.if, м

Данные по Протяженность, п.м.: нет
канализационным сетям Диаметры, мм:

(по каждому паселеппому Материал:
пункту) Износ, %:



Физические лица (по ка.усдо.пу населенному пункту)
Численность населения получающего у с л у г и  ЦВО'
779

Данные о потребителях 
водоотведения

Юридические лица (по каждому населенному пункту)
Адрес каждого потребителя и наименование:

Промышлеииые предприятия (по каэ/сдо.ну населенному пункту)
Адрес калсдого потребителя и наименование;

Данные об обслуживающих 
организациях

Название: нет 
Адрес:

Данные по бес.хозным 
сетям водоотведения

Протяженность, п.м.:
Адрес:
Износ. %:

Общие данные для схемы

Перспективы развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры

Объемы планируемого строительства жилого фонда, адрес, м’ 
Планируется расширение границ населенного пункта: до или ист
Численность населения 2020 г: 779
Количество новьгх водозаборов: нет Адрес:
Количество h o b i , i x  КНС: нет Ад^ес:
Количество очистных сооруже!iи й :  riег А дрес:

года.

Перспективные места прокладки новых сетей водоснабжения, длина (м), диаметр 
(мм): нет
Перспективные места прокладки новых сетей водоотведения, длина (м). диаметр 
(мм): нет______

Перечислите объем планируемых работ по развитию систем водоснабжения и водоотнедения ло "03

Отдельно для каждого объекта системы водоснабжения и водоотведения прикрепигь: наспорта 
технические планы, акты обследования (при наличии)

УI верждаи)
Г лава Лейпцигского сельского Э.Т.Иискмюва








