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Анкета для схемы водоснабжения и водоотведения

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

расположения сетей водоснабжения и водоотведения могут быть черновые, с обозначением водозаборных 
скважин, колонок, колодцев, водонапорных башен, очистных сооружений, насосных станций, а также сетей 
планируемых к строительству и др.);

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

Прошу максимально заполнить анкету по данным за 2019 год

Адрес
(наименование 

водного объекта) *

№ скважины 
(Наименование 
водозабора) *

Г од ввода в 
эксплуатацию Глубина, м Дебит,

м3/сут Износ, % Насос

П. Правда 1458 1969 70 15,84 10 ЭЦВ-6
П. Красная Заря 768-66 1967 85 1,8 10 ЭЦВ-6
П. Большевик 505-66 1967 60 31,1 10 ЭЦВ-6

П. Саламат 5395 1985 55 32,4 10 ЭЦВ-6
П. Дружный 5406 1985 55 18 10 ЭЦВ-6

*значения для водозаборов из водоемов

Очистные сооружения, водонапорные 
башни, насосные станции второго и 

последующего подъема, 
резервуары чистой воды

Адрес (населённый 
пункт, улица)

Г од ввода в 
эксплуатацию

Техническая 
характеристика 

(м3/час, м3)
Износ, %

Населённый пункт Площадь,
га

Численность 
заселения, чел.

Збъем поданно! 
воды, тыс. м3

Объем
реализованной 
воды, тыс. м3

Потери воды, 
тыс. м3

П.Новый Урал, и. Правда 182,1 1423 39,54 39,54 0
П. Большевик 56,0 428 8,96 8,96 0
П Дружный 58,2 396 9,26 9,26 0

П. Красная Заря 51,5 291 4,84 4,84 0
П. Саламат 42,3 465 8,13 8,13 0

Населённый пункт
Объем поданной воды 

для физических лиц, тыс. м3
Объем поданной воды 

для юридических лиц, тыс. м3
П.Новый Урал, п.Правда 37,77 1,77

П. Большевик 8,6 0,36
П.Дружный 9,01 0,25

П. Красная Заря 4,84
П. Саламат 7,83 о ,з



№ скважины
(Наименование водозабора)

Объем поданной воды, 
тыс. м3

Объем реализованной 
воды, тыс. м3 Потери воды, тыс. j

для разработки схемы водоснабжения необходимы данные по реализации воды по каждом] 
населенному пункту, а также доля каждого источника в реализации общего объема воды

Ф изические лица (по каждому населенному пункту)
Численность населения получающего услуги ЦВС:3003

Ю ридические лица (по каждому населенному пункту)

Данные о потребителях 
водоснабжения

Адрес каждого потребителя и наименование: и. Новый Урал-МОУ « СОШ»п. 
Новый Урал; МКДОУ « Детский сад№ 13» и. Новый Урал,« Ценрт помощи деш 
оставшимся без попечительства родителей» п. Правда- МКДОУ « Детский сад № 
14» п. Правда. П. Дружный-МОУ « НОШ» п. Дружный , МКДОУ « Детский сад > 
17» п. Дружный П. Саламат-МКДОУ « Детский сад п. Саламат. П. Болыиевик- 
МКДОУ « Детский сад № 15» п. Большевик.

П ром ы ш ленны е предприятия (по каждому населенному пункту)
Адрес каждого потребителя и наименование:

Результаты анализа 
качества воды

Качество воды: питьевая

<для каж дого водозабооа .
Наименование лаборатории, делавшей анализ:

Л и б о  п рот околы  
л а б о р а т о р н ы х  испыт аний)

Год последнего анализа воды: 2018 Периодичность:! раз в полгод

Данные по
водопроводным сетям

(по каж дом у н аселен н ом у  
пункт у)

Протяженность, п.м.:
Давление воды в начальной точке трубопровода, кгс/см2:
Диаметры, мм:
Материал:
Износ, %:

Данные по бесхозным 
сетям водоснабжения

Протяженность, п.м.:
Адрес:
Износ, %:

Данные об обслуживающих Название: МУП « ЖКХ» Новоуральского сельского поселения________________
организациях____________ Адрес: Челябинская область, Варненский район, п. НовыйУрал,ул. Шоссейная, 3

Оснащенность приборами
Физические лица Юридические лииа

учета, шт шт. из шт. из

Д ля схемы водоотведения (по каждой ресурсоснабжающей организации)

Очистные сооружения, канализационные 
насосные станции, пруды-остойники, 

аэротенки

Адрес (населённый 
пункт, улица)

Год ввода в 
эксплуатацию

Техническая 
характеристика 

(м3/час, м3)
Износ, ° /

Населённый пункт Объем сточных вод, поступающих в 
централизованную систему водоотведения тыс. t



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

(по каж дом у н аселен н ом у Материал:
пункт у) Износ, %:

Ф изические лица (по каждому населенному пункту) 
Численность населения получающего услуги ЦВО:

Данные о потребителях 
водоотведения

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

П ром ы ш ленны е предприятия (по каждому настенному пункту)
Адрес каждого потребителя и наименование:

Данные об обслуживающих Название:
организациях Адрес:

Данные по бесхозным 
сетям водоотведения

Протяженность, п.м.:
Адрес:____________
Износ, %:

Общие данные для схемы

Объемы планируемого строительства жилого фонда, адрес, м2
Планируется расширение границ населенного пункта: да или нет
Численность населения 2020 г:

Перспективы развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры

Количество новых водозаборов: Адрес:
Количество новых КНС: Адрес:
Количество очистных сооружений: Адрес:
Перспективные места прокладки новых сетей водоснабжения, длина (м), диаметр 
(мм):
Перспективные места прокладки новых сетей водоотведения, длина (м), диаметр 
(мм):

Перечислите объем планируемых работ по развитию систем водоснабжения и водоотведения до 203
года.

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
















