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Введение 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования (далее 

- МО) село Сосновка на период до 2028 года разработана с учетом требований 

Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075;2008, № 29, 

ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), 

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (ст. 37-41), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 

2004.Дата редакции: 01.01.2004), территориальных строительных нормативов. 

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с 

документами территориального планирования и программами комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселения с учетом схем 

энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения. 

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения включает 

первоочередные мероприятия по созданию централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения и повышению надежности функционирования 

этих систем, а также способствующие режиму устойчивого и достаточного 

финансирования и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для 

проживания людей в МО село Сосновка. Мероприятия охватывают следующие 

объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), насосные станции, 

магистральные сети водопровода; 

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, 

канализационные насосные станции, очистные сооружения канализации. 

Разработка схем водоснабжения и водоотведения включает в себя: 

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем 

водоснабжения и водоотведения МО села Сосновка, анализом существующих 

технических и технологических проблем и схемы водопроводных и 

канализационных сетей. 
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Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является 

определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и 

водоотведения, обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения и 

водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии 

на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем 

водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий, а 

именно: 

обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и 

водоотведения для существующего и нового строительства жилищного 

комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного 

назначения в период до 2028 года; 

увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание 

услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и 

сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного 

отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

снижение вредного воздействия на окружающую среду; 

100 % обеспечение населения водоснабжением питьевого качества; 

100 % очистка сточных вод до нормативных требований. 

В ходе решения поставленной цели реализуются задачи по развитию 

объектов инженерной инфраструктуры, реконструкция и модернизация объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, а именно: 

установка приборов учета; 

обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов 

недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным 

объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем 

трубопроводе необходимого диаметра. 
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Часть 1. Водоснабжение 

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения поселения. 

1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление 

территории поселения на эксплуатационные зоны. 

Система водоснабжения села Сосновка предназначена для обеспечения 

питьевой водой населения, бюджетных учреждений и производственных 

участков. 

В состав системы водоснабжения входит: 

- две артезианские скважины №№ 07818 и 07625,  

- обезжелезивающая установка; 

- водонапорная башня; 

- водопроводная сеть протяженностью 3,3 км. 

В здании насосной станции 1 подъема установлен водосчетчик марки 

СТВГ-1-65. 

Вода для питьевых нужд подается населению круглосуточно на протяжении 

года. 

Учет добычи подземной ведется ежедневно в журнал  установленного 

образца. 

Скважины находятся в надземных отапливаемых зданиях и имеют зону 

санитарной охраны 1 пояса. 

 

2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными 

системами водоснабжения. 

В настоящее время часть села Сосновка подключена к системе 

центрального водоснабжения. 

Часть территории рабочего села Сосновка использует в качестве источника 

водоснабжения колодцы и индивидуальные артезианские скважины. 

 

3.  Описание технологических зон водоснабжения 
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В настоящее время на территории села Сосновка выделяется только одна 

зона водоснабжения. 

 

4. Описание существующих систем водоснабжения. 

4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений. 

Существующие источники водоснабжения находятся в удовлетворительном 

состоянии.  

В состав системы водоснабжения входит: 

- две артезианские скважины №№ 07818 и 07625, глубина скважин 

составляет 65 метров. Скважины закольцованы. На оголовке каждой скважины 

установлено колена диаметров 76 мм, манометр, кран для отбора проб из 

скважины. Устья скважин герметичны. Попадание посторонних предметов и 

загрязнение скважины исключены. В скважинах установлены глубинные насосы 

ЭВЦ 6,-6,5-85 и ЭВЦ 5-4-75; 

- обезжелезивающая установка состоит из эжектора и трех скорых фильтров 

с кварцевым песком; 

- компрессор воздушный АС 9316, используемый для подачи воздуха в 

эжектор и на водо-воздушную промывку фильтров; 

- водонапорная башня объемом башни 25 куб. м; 

В здании насосной станции 1 подъема установлен водосчетчик марки 

СТВГ-1-65. 

Вода для питьевых нужд подается населению круглосуточно на протяжении 

года. 

Учет добычи подземной ведется ежедневно в журнал  установленного 

образца. 

Скважины находятся в надземных отапливаемых зданиях и имеют зону 

санитарной охраны 1 пояса. 
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4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 

водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды 

Для очистки воды используется водоочистная установка Струя 

производительностью 100 куб. м/сутки. 

Очистка воды осуществляется по традиционной двухступенчатой напорной 

схеме: отстойник - фильтр.  

Исходная вода поступает в бак-воздухоотделитель, где происходит «разрыв 

струи». Далее насосом технологическим вода подается в тонкослойный 

отстойник, предварительно смешиваясь в подающей трубе с растворами 

коагулянта  и флокулянта. 

Через рециркулятор вода поступает в нижнюю часть тонкослойного 

отстойника, являющуюся рециркуляционной камерой хлопьеобразования. 

В периоды года, когда исходная вода содержит большое количество взвеси, 

а также при обезжелезивании воды, имеется возможность подачи воды, минуя 

рециркулятор. Вода поступает в зону осаждения, где расположены тонкослойные 

элементы, в которых происходит выпадение взвеси и, соответственно, осветление 

воды, а также накопление выпавшего осадка. 

Очищаемая вода  фактически «процеживается» через выпавший осадок, 

являющийся адгезионно-активной контактной средой, способной эффективно 

задерживать находящуюся в воде взвесь. Этот процесс гарантирует высокую 

степень очистки воды и удаление содержащихся в ней примесей, имеющих даже 

небольшую гидравлическую крупность. 

Затем вода поступает для более глубокой очистки на скорый песчаный 

фильтр и обеззараживается на блоке обеззараживания. 

Очищенная и обеззараженная вода поступает в резервуар чистой воды и 

подается потребителям. 

Конструктивные размеры отстойника и фильтра, а также технологические 

параметры их работы, рассчитаны таким образом, что продолжительность 

времени накопления осадка в отстойнике и времени защитного действия загрузки 
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фильтра, так называемый «фильтроцикл», совпадают. Поэтому промывка фильтра 

и удаление осадка из отстойника происходят одновременно. 

 

4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи 

воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической 

энергии, необходимой для подачи установленного объема воды и установленного 

напора (давления). 

Поднятая скважинами вода поступает  на насосную станцию. В здании 

насосной станции 1 подъема установлен водосчетчик марки СТВГ-1-65. 

Вода для питьевых нужд подается населению круглосуточно на протяжении 

года. 

Учет добычи подземной ведется ежедневно в журнал  установленного 

образца. 

 

4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение 

возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим 

сетям. 

Водопроводная сеть протяженностью 3,3 км выполнена из стальных труб и 

устроена наземным способом в связке с тепловой сетью. 

Централизованным водоснабжением на  обеспечены объекты соцкультбыта 

и капитальная застройка.  

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и 

для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-

регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным 

ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации 

аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и 

промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных 

работ. 
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В последнее время чугунные и стальные трубопроводы заменяются на 

полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы 

трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные 

технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не 

подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при 

эксплуатации металлических труб. 

На них не образуются различного рода отложения (химические и 

биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных 

материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. 

Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, 

поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не 

требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их 

относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены 

старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. 

 

4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний 

органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об 

устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды. 

Одной из основных проблем, возникающих при водоснабжении села 

Сосновка является износ сетей водопровода. В настоящее время ведутся активные 

работы по замене устаревших участков водопровода. 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, 

муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и 

безопасность воды  отсутствуют. 

 

4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы. 

Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует. 
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5. Описание существующих технических и технологических решений 

по предотвращению замерзания воды применительно к территории 

распространения вечномерзлых грунтов. 

Территория села Сосновка не относится к территории распространения 

вечномерзлых грунтов. 

 

6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 

законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с 

указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в 

которых расположены такие объекты). 

В настоящее время организацией, оказывающей услуги водоснабжения для 

потребителей села Сосновка,  является ООО «ДорСтройТех». Объекты системы 

водоснабжения, включая источники водоснабжения и водопроводные сети, 

эксплуатируются ООО «ДорСтройТех» на основании договора аренды, 

заключенного с Администрацией села Сосновка. 
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Раздел 2. Направления развития централизованных систем 

водоснабжения. 

1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения 

показателей развития централизованных систем водоснабжения. 

Цели схемы: 

- развитие системы централизованного водоснабжения для существующего 

и нового строительства жилищного фонда в период до 2028г. 

- увеличение объемов производства коммунальной продукции, в частности, 

оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а 

также сохранение действующей ценовой политики; 

- улучшение работы систем водоснабжения; 

- повышение качества питьевой воды. 

Для  достижения поставленных целей следует реализовать следующие 

мероприятия: 

- реконструкция сетей водопроводов, обеспечивающих возможность 

постоянного водоснабжения  поселения в целом. 

 

2. Различные сценарии развития централизованных систем 

водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения. 

Варианты развития села Сосновка могут быть различны, как с ростом так и 

со снижением численности населения. Развитие централизованной системы 

водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения. 

Проведенный анализ первоисточников и детализация их оценок 

применительно к территории проектируемого муниципального образования 

позволили определить диапазон вероятных значений численности населения в 

поселении на перспективу расчетного срока. 

Рассмотрим два варианта развития: 

I вариант.  

Данный вариант предусматривает резкий рост потребителей услуги 

водоснабжения.  
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В этом случае для обеспечения потребителей водой необходимо 

строительство новых и реконструкция существующих источников 

водоснабжения. Строительство новых сетей водоснабжения.  

II вариант. 

Данный вариант предусматривает снижение потребителей услуги 

водоснабжения. 

Учитывается общее сокращение рабочих мест в поселении из-за спада 

объемов производства, темпы снижения численности населения будут оставаться 

на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и 

механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за 

невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, 

инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические 

проблемы. 

Вариант II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии 

мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми 

зонами также будет совсем незначительным. 

III вариант. 

Сохранение количества потребителей услуги водоснабжения. 

При данном варианте не планируется рост или снижение численности 

потребителей услуг по водоснабжению. 

В качестве основного варианта для разработки схемы водоснабжения и 

водоотведения принят вариант III. 
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Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 

технической воды. 

1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды 

при ее производстве и транспортировке. 

Баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Баланс подачи и реализации воды 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Объем поднятой 

воды 
18,37 17,0 19,01 19,0 

Объем воды, 

поданной в сеть 
18,37 17,0 19,01 19,0 

Потери воды при 

транспортировке 
0,35 0,31 0,35 0,43 

Собственные 

нужды 
0,004 9,47 1,3 4,05 

Отпуск воды 

потребителям, в 

том числе 

18,08 16,63 18,25 18,58 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Объем поднятой и отпущенной потребителям воды 

2013 2014 2015 2016

Ряд1 18,37 17 19,01 19

Ряд2 18,08 16,63 18,25 18,58
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Объем поднятой и отпущенной потребителям воды
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Рисунок 1.2 – Потери воды 

 

2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической 

воды по технологическим зонам водоснабжения 

Объем потребления водных ресурсов в первую очередь зависит от 

численности населения проектируемой территории и наличия предприятий, 

потребляющих водные ресурсы в процессе производства. 

Весь объем поднятой из скважин воды подается для нужд питьевого и 

технического водоснабжения села Сосновка. 

 

3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической 

воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды 

населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды 

поселения. 

Вода, поднятая из скважин реализуется следующим потребителям: 

 - население – 75,5%; 

- бюджетные потребители – 3,64%; 

- прочие потребители – 0,35%. 

На собственные хозяйственные нужды предприятия расходуется 20,51% от 

общего объема воды поднятой из артезианских скважин. 
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Рисунок 3.1 – Структурный баланс реализации поднятой воды 

 

Таблица 3.1 – Структурный баланс реализации поднятой воды 

Потребитель Реализация воды, м
3
 

бюджет 694,74 

население 14430,04 

прочие 67,50 

собственные нужды 3919,16 

 

4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений 

о действующих нормативах потребления коммунальных услуг. 

Величина фактического потребления населением холодной воды за 2013-

2015 г.г. представлена в таблице 4.1. 

Таблица 4.1.1 – Фактическое потребление вод населением.  

2013 2014 2015 

17172,87 15795,63 17334,35 

 

Действующие нормативы потребления холодной воды установлены 

Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Курганской области от 14 июля 2016 года № 25-7 «О внесении изменений в 

постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Курганской области от 21 августа 2012 года № 32-1 «Об утверждении нормативов 

4%

75%

0%

21%

Баланс водоснабжения

бюджет население прочие собственные нужды
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портебления коммунальной услуги на территории Курганской области по 

холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению». 

Таблица 4.1.2 – Действующие нормативы потребления в жилых 

помещениях 

Категория жилых помещений 
Единица 

измерения 

Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги холодного 

водоснабжения 

Норматив 

потребления 

коммунальной 

услуги 

горячего 

водоснабжения 

Многоквартирные и жилые дома с 

водоразборной колонкой 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

0,9  

Многоквартирные или жилые дома 

с централизованным холодным 

водоснабжением, горячим 

водоснабжением, оборудованные 

ванными от 1650 мм до 1700 мм, 

душами, с централизованным 

водоотведением или септиком 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

5,18 3,38 

Многоквартирные или жилые дома 

с централизованным холодным 

водоснабжением, горячим 

водоснабжением, оборудованные 

ванными от 1550 мм до 1650 мм, 

душами, с централизованным 

водоотведением или септиком 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

5,14 3,34 

Многоквартирные или жилые дома 

с централизованным холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями всех типов, 

оборудованные ванными от 1550 

мм до 1650 мм, душами, с 

централизованным водоотведением 

или септиком 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

8,48  

Многоквартирные или жилые дома 

с централизованным холодным 

водоснабжением, , оборудованные 

ванными (в том числе сидячими), 

без душа, с централизованным 

водоотведением или септиком 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

6,15  

Многоквартирные или жилые дома 

с централизованным холодным 

водоснабжением, горячим 

водоснабжением, без ванн, 

оборудованные душами, с 

централизованным водоотведением 

или септиком 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

4,44 2,7 

Многоквартирные дома 

(коммунальные квартиры, 

общежития) с централизованным 

холодным водоснабжением, 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

1,8 1,11 
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горячим водоснабжением, с 

душевыми, раковинами и мойками 

кухонными, с централизованным 

водоотведением или септиком 

Многоквартирные дома 

(коммунальные квартиры, 

общежития) с централизованным 

холодным водоснабжением, без 

ванн, без душевых, с раковинами, с 

мойками кухонными, с 

централизованным водоотведением 

или септиком 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

3,01  

Многоквартирные дома 

(коммунальные квартиры, 

общежития) с централизованным 

холодным водоснабжением, без 

ванн, без душевых, без раковин, с 

мойками кухонными, с 

централизованным водоотведением 

или септиком 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

2,91  

Многоквартирные дома 

(коммунальные квартиры, 

общежития) или жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, с мойками 

кухонными, без централизованного 

водоотведения или с септиком 

куб. метр в 

месяц на 

человека 

1,46  

 

Таблица 4.1.3 – Действующие нормативы потребления воды при 

использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного 

участка, водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных 

животных 

Направление использования 

коммунального ресурса 
Единица измерения 

Норматив потребления 

коммунальной услуги 

Полив земельного участка 

овощи куб. метр в месяц на кв. метр 0,04 

сады куб. метр в месяц на кв. метр 0,028 

картофель куб. метр в месяц на кв. метр 0,035 

кормовые корнеплоды куб. метр в месяц на кв. метр 0,034 

Водоснабжения и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных 

Крупный рогатый скот 

(взрослые животные) 

куб. метр в месяц на голову 

животного 
1,31 

Крупный рогатый скот 

(телята) 

куб. метр в месяц на голову 

животного 
0,73 

Лошади (и иные, относящиеся 

к данной группе животные) 

куб. метр в месяц на голову 

животного 
1,83 

Жеребята (и иные, 

относящиеся к данной группе 

животные) 

куб. метр в месяц на голову 

животного 
1,37 

Свиньи (и иные, относящиеся куб. метр в месяц на голову 0,76 
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к данной группе животные) животного 

Овцы (и иные, относящиеся к 

данной группе животные) 

куб. метр в месяц на голову 

животного 
0,15 

Козы (и иные, относящиеся к 

данной группе животные) 

куб. метр в месяц на голову 

животного 
0,08 

Птица (и иные, относящиеся к 

данной группе животные) 

куб. метр в месяц на голову 

животного 
0,04 

 

5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, 

питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 

ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований» в целях экономии потребляемых водных ресурсов должны 

осуществляет мероприятия по оснащению приборами учѐта воды всех объектов 

бюджетной сферы и других предприятий и организаций. 

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение 

задачи по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и 

жилищный фонд.  

В настоящее время большая часть потребителей услуги по водоснабжению 

оснащена коммерческими приборами учета. Планируется дооснащение 

коммерческим приборами учета потребителей, объем потребления для которых 

рассчитывается исходы из нормативов потребления коммунальной услуги по 

водоснабжению. 

 

6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения. 

В период с 2017 по 2028 год ожидается сохранение тенденции к 

уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями сельского 

поселения Сосновка. При этом суммарное потребление холодной воды будет 

расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов 
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планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых районах 

сельского поселения Сосновка. 

Общая мощность артезианских скважин сельского поселения имеет 

резервный запас. Из выше сказанного следует отметить, что мощность скважин 

достаточна для обеспечения потребителей нужным количеством воды. Поэтому 

ввиду истощения водных запасов артезианских скважин, может сложиться 

ситуация, при которой поднятого объема воды из подземных источников будет 

недостаточно для обеспечения потребителей необходимым количеством 

хозяйственно-питьевой воды. 

В целях повышения эффективности водопотребления и экономного 

использования водных ресурсов необходимо провести ряд мероприятий по замене 

и реконструкции водопроводных сетей ХВС. 

В дальнейшем необходимо будет произвести замену и реконструкцию 

изношенных сетей водопровода ХВС, что позволит снизить потери при 

транспортировке и, тем самым, увеличить резервный запас воды питьевого 

качества. 

Дооснащение коммерческими приборами учѐта жилищного фонда и 

предприятий и организаций бюджетной сферы также позволит снизить 

неучтенные расходы. 

 

7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 

воды на срок действия схемы с учетом различных сценариев развития 

поселения. 

Ранее было определено три варианта развития системы водоснабжения– с 

высоким приростом населения,  с уровнем населения, не изменяемым с течением 

времени и с умеренным приростом населения 

В качестве основного варианта развития был выбран вариант при уровень 

населения остается неизменным. 

Прогнозные балансы потребления воды представлены в таблице 7.1 

Таблица 7.1 – Прогнозные балансы потребления воды 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2020 2024 2028 

Объем поднятой 18,37 17 19,01 19 19,111 19,111 19,111 
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воды, тыс. м
3
 

Потери воды при 

транспортировке, тыс. 

м
3
 0,35 0,31 0,35 0,43 

0 0 0 

Отпуск воды 

потребителям, тыс. м
3
 18,08 16,63 18,25 18,58 

19,111 19,111 19,111 

На рисунке 7.1 представлен график объема поднятой воды. 

 

Рисунок 7.1 – Объем поднятой воды. 

 

8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающие 

технологические особенности указанной схемы. 

Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует. 

 

9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей воды, 

питьевой, технической воды. 

Фактическое годовое потребления воды составило 19010 м
3
, в средние 

сутки – 52,1 м
3
. 

К 2028 году ожидаемое потребление составит: 

- годовое – 19111 м
3
; 

- в средние сутки – 52,36 м
3
. 

 

10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов 
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общественно делового назначения, промышленных объектов, исходя из 

фактических расходов горячей, питьевой, технической воды абонентами. 

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение представлен в 

таблице 10.1. 

Таблица 10.1 - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2020 2024 2028 

бюджет 826,79 760,49 834,57 694,74 694,74 694,74 694,74 

население 17172,87 15795,63 17334,35 14430,04 14430,04 14430,04 14430,04 

прочие 80,33 73,89 81,09 67,50 67,50 67,50 67,50 

собственные 

нужды 
0,004 9,47 1,30 3919,16 3919,16 3919,16 3919,16 

 

 

Рисунок 10.1 - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение 

 

 

 

11. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке. 

В таблице 11.1 представлены фактические и планируемые на расчетный 

период потери воды при транспортировке по сетям водопровода.  

Таблица 11.1 - Фактические и планируемые потери воды 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2020 2024 2028 

Потери воды при 

транспортировке 
350 310 350 430 0 0 0 
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Рисунок 11.1 - Фактические и планируемые потери воды 

 

12. Перспективные балансы водоснабжения  

Общий водный баланс представлен в таблице ниже. 

Таблица 12.1 – Перспективный баланс водоснабжения 

Показатель 2028 

Объем поднятой воды 
19111,44 

Объем воды, поданной в сеть 
19111,44 

Потери воды при транспортировке 
0 

Отпуск воды потребителям, в том числе 
19111,44 

бюджет 694,74 

население 14430,04 

прочие 67,50 

собственные нужды 3919,16 

 

13. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, 

технической воды и величины потерь воды при ее транспортировке. 

На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды и исходя из 

текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом 

перспективы развития и изменения состава и структуры застройки к 2028 года 

потребность в питьевой воде должна составить 52,36 кубических метров воды в 

сутки. 
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14. Наименование организации, которая наделена статусом 

гарантирующей организации. 

Решение по установлению статуса гарантирующей организации 

осуществляется на основании критериев определения гарантирующей 

организации, установленных в правилах организации водоснабжения и (или) 

водоотведения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона N 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, 

осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная 

решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, 

которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор 

водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с 

любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной 

системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения». 

В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона N 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, 

городских округов для каждой централизованной системы холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию 

и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем 

водоотведения гарантирующая организация не определяется». 

В настоящее время ООО «ДорСтройТех» отвечает требованиям критериев 

по определению гарантирующей организации в зоне централизованного 

водоснабжения села Сосновка. 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. 

1. Перечень основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения. 

Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения не предусмотрены. Существующие 

объекты находятся в исправном техническом состоянии и не требуют 

существенных изменений.  

На объектах планируется проведение текущих ремонтно-

восстановительных работ. 

 

2. Технические обоснование основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения. 

Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения не предусмотрены. Существующие 

объекты находятся в исправном техническом состоянии и не требуют 

существенных изменений.  

 

3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 

систем управления режимами водоснабжения. 

Развитие систем диспетчеризации не запланировано. Мероприятия 

настоящей схемой не предусмотрены. 

 

4. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную 

воду. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 

ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ 
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комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований» в целях экономии потребляемых водных ресурсов должны 

осуществляет мероприятия по оснащению приборами учѐта воды всех объектов 

бюджетной сферы и других предприятий и организаций. 

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение 

задачи по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и 

жилищный фонд.  

В настоящее время большая часть потребителей услуги по водоснабжению 

оснащена коммерческими приборами учета. Планируется дооснащение 

коммерческим приборами учета потребителей, объем потребления для которых 

рассчитывается исходы из нормативов потребления коммунальной услуги по 

водоснабжению. 

 

5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 

по территории поселения. 

Существующий трубопровод проложен по оптимальному маршруту.  

 

6. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен. 

Рекомендаций нет. 

 

7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

систем водоснабжения. 

Строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения 

не предусмотрено. 
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Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения. 

1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоснабжения при утилизации 

промывных вод. 

Строительство водопроводных сетей не окажет значительного воздействия 

на условия землепользования и геологическую среду.  

Поскольку негативное воздействие возможно в период строительства 

водопроводных сетей и сооружений, для охраны и рационального использования 

земельных ресурсов запланированы следующие мероприятия: 

- грунт, от срезки растительного слоя на базовой строительной площадке, 

складируется в специально отведенном месте и в минимальные сроки 

используется для обратной засыпки и рекультивации; 

- по окончании комплекса ремонтных работ все временные сооружения 

базовой строительной площадки подлежат разборке и вывозу, восстанавливается 

растительный слой с посевом трав; 

При строительстве водопроводных сетей не происходит изменение рельефа, 

нарушение параметров поверхностного стока, гидрогеологических условий, так 

как проектируемая водопроводная сеть проходит по улицам поселения. 

Для охраны исключения загрязнения поверхностных и подземных вод 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- строгое соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений 

артезианских скважин, сетей водопроводов. 

- обеспечить надѐжную эксплуатацию, своевременную ревизию и ремонт 

всех звеньев системы водоснабжения, включая насосное и автоматическое 

оборудование, с целью рационального водопользования; 

- организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения 

согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 
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- устройство автоматизированной системы управления технологическими 

процессами, аварийной сигнализации и отключения электрооборудования в 

случае аварии; 

- благоустройство территории водонапорной башни и насосных станций. 

Строительство и реконструкция водопроводной сети будет вестись в 

населенном пункте, то есть на территории, уже подвергшейся техногенному 

воздействию, где произошла смена типов растительности. Вследствие этого, 

отрицательное воздействие при капитальном ремонте путепроводов на 

растительность и животный мир будет крайне незначительным. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что строительство 

водопроводных сетей не окажет существенного отрицательного влияния на 

окружающую среду. 

 

2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 

окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению 

химических реагентов, используемых в водоподготовке. 

Снабжение и хранение химических реагентов отсутствует. 



28 

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкции и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения. 

Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов централизованных систем водоснабжения не планируются. 

В течение срока действия схема водоснабжения планируется проведение 

текущих ремонтно-восстановительных работ. 
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Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных 

систем водоснабжения. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям 

развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

- показатели качества питьевой воды; 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды при транспортировке; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 

их эффективности - улучшение качества воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Таблица 7.1 - Плановые значения показателей развития централизованных 

систем водоснабжения 

Показатель 
Единица 

измерения 
2015 2020 2024 2028 

Доля проб воды, не 

соответствующих 

санитарным нормам 

и правилам 

% 0 0 0 0 

Аварийность 

централизованных 

систем 

водсонабжения 

ед./100 км 0 0 0 0 

Доля заявок на 

подключение, 

исполненная по 

итогам года 

% 100 100 100 100 

Доля абонентов, 

осуществляющих 

расчеты за 

потребленную воду 

по приборам учета 

% 80 85 90 99 
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Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов 

централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, 

уполномоченных на  их эксплуатацию. 

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения и водоотведения не 

выявлено участков бесхозяйных сетей. В случае обнаружения таковых в 

последующем, необходимо руководствоваться Статья 8, гл. 3 Закона «О 

водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ. 

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов 

централизованных систем водоснабжения производится в соответствии со ст. 8, 

гл. 3 Закона «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ. 

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, в том числе водопроводных 

сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, 

эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо 

организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и водопроводные которой непосредственно присоединены к 

указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если 

гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 

Федерального законаN 416-ФЗ), со дня подписания с органом местного 

самоуправления поселения передаточного акта указанных объектов до признания 

на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, 

пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в 

соответствии с гражданским законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, учитываются 

органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, 

установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 
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В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных 

объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не 

позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов 

обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к 

качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен 

утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами 

мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается 

несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды 

установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, 

питьевой воды, характеризующих ее безопасность. 
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Часть 2. Водоотведение. 

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения. 

1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных 

вод на территории поселения и деление территории поселения на 

эксплуатационные зоны. 

Система водоотведения села Сосновка представлена очистными 

сооружениями канализации  и канализационным коллектором. 

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от жилого поселка и 

производственных сточных вод от мазутной котельной осуществляется самотеком 

в канализациионый коллектор с последующей перекачкой в очистные сооружения 

биологической очистки. 

Сточная вода проходит биологическую очистку при перемешивании с 

активным илом при постоянной подаче воздуха воздуходувкой. Из аэротенка 

иловая смесь переливается во вторичный отстойник, где активный ил осаждается. 

Часть ила перекачивается эрлифтом в лоток, по которому подается обратно в 

аэротенк. Излишек ила отводится через иловый колодец на иловые площадки. 

Очищенная вода поступает в контактные резервуары, откуда выпускается в 

озеро Горелое. 

2. Описание существующих канализационных очистных сооружений. 

Очистные сооружения введены в работу в 1985 году. Проектная мощность 

ОСК составляет 250 куб. м в сутки. Фактический годовой объем принимаемых 

сточных вод за последние 1- лет составляет 15-25 тыс. куб. м. 

В состав очистных сооружений входят: 

- канализационная насосная станция размером 5х5х5 м. Из приемного 

резервуара КНС емкостью 75 куб. м сточные воды подаются фекальным насосом 

в приемный колодец; 

- приемный колодец выполнен из монометного железобетона; 

- железобетонный блок аэротенков со вторичными отстойниками размерами 

12х12 м выполнен в 2 ветки. Фактически работает одна ветка ОСК. Блок 

аэротенков со вторичными отстойниками укрыт дистами дюрали и слоем опила 

толщиной 25 см; 
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- контактные резервуары – 4 шт. выполнены из монолитного железобетона; 

- иловый колодец выполнен из сборных железобетонных колец диаметром 

1,5 м; 

- производственно вспомогательное помещение в котором находятся 

тепловой узел, воздуходувная станция, хлораторная. В хлораторной имеется 2 

растворных блока; 

- иловые площадки на естественном основании без дренажа размером 12х18 

м. 

 

3. Описание технологических зон водоотведения, зон 

централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень 

централизованных систем водоотведения. 

Централизованной самотечной системой водоотведения оснащена только 

центральная часть села Сосновка и территория ФГКУ комбинат «Комсомолец» 

Росрезерва.  

 

4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод 

на очистных сооружениях существующей централизованной системы 

водоотведения. 

Поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий 

является одним из источников загрязнения водоприѐмников взвешенными 

веществами и нефтепродуктами. Отвод поверхностного стока на территории 

жилой застройки не организован, осуществляется по рельефу, водоотводными 

канавами и не представляет общей системы водоотвода. Загрязненный 

поверхностный сток без очистки поступает в водоприѐмники. 

 

5. Описание состояния и функционирования канализационных 

коллекторов и сетей, сооружений на них. 

Система водоотведения села Сосновка, включающая в себя очистные 

сооружения, канализационный коллектор и сети водоотведения находятся в 
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исправном состоянии. По величине износа состояние канализационного 

коллектора и сетей водоотведения можно оценить как удовлетворительное. 

 

6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной 

системы водоотведения и их управляемости. 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную 

систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых 

является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По 

системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов отводятся на очистку все 

хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на территории поселения. 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов 

водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития 

системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и 

надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что 

трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым 

элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения 

надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной 

сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и 

модернизации. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением 

является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления 

трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра 

«труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие 

работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную 

способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых 

участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным 

материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки 

при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к 

электрохимической коррозии. 

При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации 

наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются 

аэротенки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических 
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процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в 

энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс 

биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях 

позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, 

обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом 

повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии 

энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования 

технологического процесса. 

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности 

системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации 

поселения. 

 

7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 

систему водоотведения на окружающую среду. 

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды и по системе, 

состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационных насосных 

станций, отводятся на очистку на очистные сооружения канализации. Очистка 

поверхностно-ливневых сточных вод не осуществляется, тем самым наносится 

ущерб экологии поселений. 

Сточная вода проходит биологическую очистку при перемешивании с 

активным илом при постоянной подаче воздуха. 

 

8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных  

централизованной системой водоотведения. 

Централизованной самотечной системой водоотведения оснащена только 

центральная часть села Сосновка и территория ФГКУ комбинат «Комсомолец» 

Росрезерва.  

Остальная часть села Сосновка не обеспечена централизованной бытовой 

канализацией. Жители пользуются выгребными ямами, необеспеченными 

достаточной гидроизоляцией, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод. 
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9. Описание существующих технических и технологических проблем 

системы водоотведения поселения. 

Анализ системы водоотведения села Сосновка показал следующее: 

очистные сооружения канализации находятся в удовлетворительном 

состоянии; 

канализационные сети находятся в удовлетворительном состоянии. 
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Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения. 

1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков. 

В настоящее время в селе Сосновка эксплуатируется одна централизованная 

система водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Для расчета расходов бытовых стоков нормы водоотведения бытовых 

сточных вод принимаются равными нормам водопотребления с коэффициентом 

суточной неравномерности, согласно СНиП 2.04.03-85 без учета расходов на 

полив и пожаротушение. 

Таблица 1.1 – Общий баланс водоотведения 

Показатель Объем, м
3
 

Принято сточных вод всего, в том числе: 21509,52 

бюджетные организации 694,74 

население 13739,28 

прочие потребители 0 

собственные нужды предприятия 3919,16 

поверхностно-дождевые стоки 3156,34 

 

2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по 

технологическим зонам водоотведения. 

Оценка фактического притока неорганизованного стока не возможна в виду 

отсутствия приборов учета на очистных сооружениях. 

 

3. Сведения об оснащенности зданий. строений, сооружений приборами 

учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении 

коммерческих расчетов. 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. 

количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной 

воды. Доля объемов рассчитанная данным способом составляет 100 %. 

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в 

соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 

от 07.12.2011г. 
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4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 

технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и 

резервов производственных мощностей. 

Данные по анализу балансов за последние 10 лет поступления сточных вод 

в централизованную систему водоотведения предоставлены не были, 

соответственно невозможно выделить зоны дефицитов и резервов 

производственных мощностей. 

 

5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 

водоотведения. 

Таблица 5.1 – Прогнозные балансы отведения стоков 

Показатель 2015 2016 2020 2024 2028 

Принято сточных вод всего, м
3
, 

в том числе: 
21509,5 21509,5 21509,5 21509,5 21509,5 

бюджетные организации, м
3
 694,74 694,74 694,74 694,74 694,74 

население, м
3
 13739,3 13739,3 13739,3 13739,3 13739,3 

прочие потребители, м
3
 0 0 0 0 0 

собственные нужды 

предприятия, м
3
 

3919,16 3919,16 3919,16 3919,16 3919,16 

поверхностно-дождевые стоки 3156,34 3159,34 3159,34 3159,34 3159,34 
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Раздел 3. Прогноз объема сточных вод. 

1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения. 

Фактическое потребление в 2015 году составило 21509,5 куб. м, среднее 

поступление в сутки 58,93 куб. м.  

К 2028 году ожидаемое поступление составит 21509,5 куб. м, среднее 

поступление в сутки 58,93 куб. м. 

 

2. Описание структуры централизованной системы водоотведения. 

Централизованной самотечной системой водоотведения оснащена только 

центральная часть села Сосновка и территория ФГКУ комбинат «Комсомолец» 

Росрезерва.  

Остальная часть села Сосновка не обеспечена централизованной бытовой 

канализацией. Жители пользуются выгребными ямами, необеспеченными 

достаточной гидроизоляцией, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод. 

Система водоотведения села Сосновка представлена очистными 

сооружениями канализации  и канализационным коллектором. 

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от жилого поселка и 

производственных сточных вод от мазутной котельной осуществляется самотеком 

в канализациионый коллектор с последующей перекачкой в очистные сооружения 

биологической очистки. 

Сточная вода проходит биологическую очистку при перемешивании с 

активным илом при постоянной подаче воздуха воздуходувкой. Из аэротенка 

иловая смесь переливается во вторичный отстойник, где активный ил осаждается. 

Часть ила перекачивается эрлифтом в лоток, по которому подается обратно в 

аэротенк. Излишек ила отводится через иловый колодец на иловые площадки. 

Очищенная вода поступает в контактные резервуары, откуда выпускается в 

озеро Горелое. 

Очистные сооружения введены в работу в 1985 году. Проектная мощность 

ОСК составляет 250 куб. м в сутки. Фактический годовой объем принимаемых 

сточных вод за последние 1- лет составляет 15-25 тыс. куб. м. 
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В состав очистных сооружений входят: 

- канализационная насосная станция размером 5х5х5 м. Из приемного 

резервуара КНС емкостью 75 куб. м сточные воды подаются фекальным насосом 

в приемный колодец; 

- приемный колодец выполнен из монометного железобетона; 

- железобетонный блок аэротенков со вторичными отстойниками размерами 

12х12 м, выполнен в 2 ветки. Фактически работает одна ветка ОСК. Блок 

аэротенков со вторичными отстойниками укрыт дистами дюрали и слоем опила 

толщиной 25 см; 

- контактные резервуары – 4 шт. выполнены из монолитного железобетона; 

- иловый колодец выполнен из сборных железобетонных колец диаметром 

1,5 м; 

- производственно вспомогательное помещение в котором находятся 

тепловой узел, воздуходувная станция, хлораторная. В хлораторной имеется 2 

растворных блока; 

- иловые площадки на естественном основании без дренажа размером 12х18 

м. 

 

3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных 

о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам сооружений водоотведения. 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений представлен в таблице 

3.1. 

Таблица 3.1 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений 

Показатель 2015 2016 2020 2024 2028 

Годовой объем сточных вод, м
3
 21509,5 21509,5 21509,5 21509,5 21509,5 

Суточный объем сточных вод, 

м
3
 / сутки 

58,93 58,93 58,93 58,93 58,93 

Часовой объем сточных вод, м
3
 

/ час 
29,47 29,47 29,47 29,47 29,47 

4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементов централизованной системы водоотведения. 

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от жилого поселка и 

производственных сточных вод от мазутной котельной осуществляется самотеком 
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в канализациионый коллектор с последующей перекачкой в очистные сооружения 

биологической очистки. 

Система водоотведения села Сосновка функционирует круглый год. 

 

5. Анализ резервов производственных мощностей очистных 

сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны ее 

действия. 

Фактическое потребление в 2015 году составило 21509,5 куб. м, среднее 

поступление в сутки 58,93 куб. м.  

К 2028 году ожидаемое поступление останется на уровне 2015 года и 

составит 21509,5 куб. м, среднее поступление в сутки 58,9 куб. м. 

Очистные сооружения канализации с. Сосновка спроектированы на 250 

м
3
/сут.  

Резерв производственной мощности ОСК в 2028 составит чуть менее 200 

м
3
/сут. 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованной системы водоотведения. 

1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения 

показателей развития централизованной системы водоотведения. 

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения до 2028 

года разработан в целях реализации государственной политики в сфере 

водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и 

улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и 

качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные 

объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение 

доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития 

централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются: 

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам); 

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 

объектов капитального строительства; 

-постоянное совершенствование системы водоотведения путем 

планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и 

мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы 

водоснабжения и водоотведения являются: 

-обновление  канализационной сети с целью повышения надежности и 

снижения количества отказов системы; 

-создание системы управления канализацией сельского поселения с целью 

повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного 

выявления и устранения технологических нарушений в работе системы; 

-повышение энергетической эффективности системы водоотведения. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 
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содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям 

развития централизованных систем водоотведения относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 

их эффективности - улучшение качества воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы 

водоотведения. 

Мероприятия, направленные на реконструкцию, модернизацию и 

строительство новых объектов системы водоотведения отсутствуют. 

В ходе реализации схемы водоотведения планируется выполнение текущих 

ремонтно-восстановительных работ объектов водоотведения. 

 

3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схемы водоотведения. 

Мероприятия по реализации схемы водоотведения не предусмотрены. 

 

4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах централизованной системы 

водоотведения. 

Вновь строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из 

эксплуатации объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют. 
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5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на 

объектах организаций, осуществляющих водоотведение. 

Развитие систем диспетчеризации не запланировано. Мероприятия 

настоящей схемой не предусмотрены. 

 

6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по 

территории поселения, расположения намечаемых площадок под 

строительство сооружений водоотведения и их обоснование. 

Строительство сетей и сооружений водоотведения не планируется. 

 

7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения. 

Таблица 7.1 – Границы и характеристики охранных зон 

Пояс Запрещается Допускается 

I 

пояс 

ЗСО 

Все виды строительства; 

- Выпуск любых стоков; 

- Размещение жилых и 

хозяйственно-бытовых 

зданий; 

- Проживание людей; 

- Загрязнение питьевой воды 

через оголовки и устья 

скважин, люки и переливные 

трубы резервуаров 

- Ограждение и охрана; 

- Озеленение; 

- Отвод поверхностного стока на 

очистные сооружения; 

- Твердое покрытие на дорожках; 

- Оборудование зданий канализацией с 

отводом сточных вод на 

КОС; 

- Оборудование водопроводных 

сооружений с учетом 

предотвращения загрязнения питьевой 

воды через оголовки и устья 

скважин и т.д.; 

- Оборудование водозаборов 

аппаратурой для контроля дебита 

II и 

III 

пояса 

ЗСО 

-Закачка отработанных вод в 

подземные горизонты, 

подземного складирования 

твердых отходов и разработки 

недр земли; 

- Размещение складов ГСМ, 

накопителей промстоков, 

шламохранилищ, кладбищ. 

-Выявление, тампонирование или 

восстановление всех старых, 

бездействующих или неправильно 

эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в 

загрязнении водоносных горизонтов; 

- Благоустройство территории 

населенных пунктов (оборудование 

канализацией, устройство 

водонепроницаемых выгребов, 

организация отвода поверхностного 

стока); 

- В III поясе при использовании 

защищенных подземных вод, 
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выполнении спецмероприятий по 

защите водоносного горизонта от 

загрязнения: размещение складов 

ГСМ, ядохимикатов, накопителей 

промстоков, шламохранилищ и др. 

 

8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 

системы водоотведения. 

Строительство новых объектов системы водоотведения не планируется. 
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Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. 

Мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоотведения не предусмотрены. 
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Раздел 6. Оценка потребности в капитальные вложения в 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной 

системы водоотведения. 

Строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованной системы водоотведения не планируется. 

В ходе срока реализации схемы водоотведения на период до 2028 года 

планируется проведение текущих ремонтно-восстановительных работ, 

направленных на поддержание объектов системы водоотведения в 

удовлетворительном техническом состоянии.
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Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованной 

системы водоотведения. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям 

развития централизованных систем водоотведения относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 

их эффективности - улучшение качества воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Таблица 7.1 – Плановые показатели развития централизованной системы 

водоотведения 

Показатель 2015 2016 2020 2024 2028 

Удельное количество засоров 

на сетях водоотведения, ед. / 

100 км 

0 0 0 0 0 

Удельный вес сетей, 

нуждающихся в замене, % 
н/д н/д н/д н/д н/д 

Доля заявок на подключение, 

исполненная по итогам года, % 
100 100 100 100 100 

Доля хозяйственно- бытовых 

сточных вод, подвергающихся 

очистке, в общем объеме 

сбрасываемых сточных вод, % 

100 100 100 100 100 
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Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов 

централизованной системы водоотведения и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию. 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на 

основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться 

обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования 

централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том 

числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых 

обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ«О 

водоснабжении и водоотведении». 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной 

собственности на указанные объекты осуществляется структурным 

подразделением администрации сельского поселения, осуществляющим 

полномочия администрации поселения по владению, пользованию и 

распоряжению объектами муниципальной собственности сельского поселения. 

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения и водоотведения не 

выявлено участков бесхозяйных сетей. 

 


