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Введение 

Водоемкость валового внутреннего продукта Российской Федерации (2,4 куб. м/тыс. 

рублей) значительно выше, чем во многих  странах с развитой экономикой, что является  

следствием нерационального использования водных ресурсов во всех сферах экономики 

России. Высоким является  уровень потерь воды при ее транспортировке,  например, в системах 

централизованного водоснабжения, из-за их неудовлетворительного технического состояния,  

теряется около 3 куб. км в год. 

Основными проблемами, приводящими к значительным потерям воды и повышенным  

энергозатратам в системах водоснабжения, являются: 

 Неудовлетворительное состояние наружных водопроводных сетей,  

 Отсутствие должного контроля и   учета  рабочих параметров работы 

систем водоснабжения; 

 Неудовлетворительный гидравлический режим работы системы 

(избыточные напоры, гидравлические удары, воздушные пробки и т.п.); 

 Устарелое оборудование насосных станций; 

 Несовершенное  регулирование работы  насосов;  

 Высокие потери и нерациональное использование воды во внутренних  

водопроводных сетях и водоразборной арматуре  

 Завышенные нормы  водопотребления, связанные с  устарелой 

водоразборной арматурой, отсутствием учета водопотребления. 

По протяженности инженерных сетей Россия занимает одно из первых мест в мире.  

Общая протяженность наружных инженерных сетей составляет около 2 млн. км,  том числе в 

системе ЖКХ России находится в эксплуатации свыше 1 млн. км трубопроводов. Кроме того, 

насчитывается  около 3 млн. км внутридомовых трубопроводов.  Состояние инженерных 

коммуникаций определяется возрастом и материалом трубопроводов, условиями их 

эксплуатации, качеством строительства, степенью агрессивности грунтов и транспортируемой 

среды,   другими местными условиями. Характеристика наружных коммунальных инженерных 

сетей по видам материалов труб показана на рис.1 
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Рисунок 1. Характеристика наружных коммунальных инженерных сетей по видам 

материалов труб 

 

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Зареченск Кандалакшского 

района Мурманской области на период до 2023 года  актуализирована на основании следующих 

документов: 

- Техническое задание, утверждённое Главой администрации сельского поселения 

Зареченск Канадалакшкого муниципального района Мурманской области. 

-  Письмо Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской 

области от 28.01.2016 года «О необходимости актуализации схем водоснабжения и 

водоотведения» 

-    Существующая схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области на период до 2023 

г. 

-   Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального 

образования с.п. Зареченск Кандалакшского района Мурманской области. 

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 

(ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении». 
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Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем 

водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования 

этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей. 

Схема водоснабжения и водоотведения содержит: 

 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 

 прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, 

количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных 

сценариев развития поселений, городских округов; 

 зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на 

которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и 

нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения 

соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 

 карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

 границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

 перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и 

водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и 

оценку стоимости их реализации. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

1) Водоснабжение: 

- магистральные сети водоснабжения; 

- водозаборы; 

- водоочистные сооружения; 

- насосные станции; 

2) Водоотведение: 

 - магистральные сети водоотведения; 

- канализационные насосные станции; 

- канализационные очистные сооружения. 
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Паспорт схемы 

Наименование 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское 

поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области на период до 2023 года. 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик). 

Администрация муниципального образования сельское поселение Зареченск. 

Местонахождение объекта 

Россия, Мурманская область, Кандалакшский район, сельское поселение Зареченск. 

Нормативно-правовая база для разработки схемы. 

 ФЗ N 416 от 07.12.2011 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении» 

 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная 

редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 

 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная 

редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие 

с 01 января 2013 г; 

 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности»; 

 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

 «Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального 

водоснабжения» (утв. приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172) 
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Цель разработки схемы 

Целью схемы являются: 

 Возможность развития систем централизованного водоснабжения и 

водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в 

период до 2023г.  

 Возможность увеличения объёмов производства коммунальной продукции, в 

частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении 

качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики; 

 Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

 Повышение качества питьевой воды; 

 Обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных 

вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму 

вредного воздействия на окружающую среду. 

Сроки реализации схемы 

Первый этап с 2013 по 2018г. 

Второй этап с 2019 по 2023 г. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

2. Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей. 

3. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. 

4. Поддержание коммунальной инфраструктуры в удовлетворительном 

состоянии, необходимом для комфортного проживания населения, а также 

дальнейшего развития сельского поселения.  
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Глава 1. Схема водоснабжения 

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального 

образования 

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования. 

Согласно закону Мурманской области от 02.12.2004 № 538-01-ЗМО «О статусе, наименованиях 

и составе территорий муниципального образования Кандалакшский район и муниципальных 

образований, входящих в его состав» (в редакции закона Мурманской области от 26.10.2007 

года № 904-01-ЗМО) муниципальное образование Зареченск входит в состав муниципального 

образования Кандалакшский район Мурманской области и имеет статус сельского поселения.  

Сельское поселение расположено в центральной части района, его южная граница 

проходит по границе с республикой Карелия.  

В состав сельского поселения  Зареченск  входят населенные пункты:  

           - н.п.Зареченск,  

           - с.Ковдозеро,  

           - ж-д. ст.Нямозеро. 

Единственным промышленным предприятием н.п. Зареченск является Иовская ГЭС, 

которая  входит в состав  «филиала "Кольский" ОАО «ТГК-1».   

К числу других предприятий можно отнести: 

- участок ДРСУ, обслуживающий дорогу на 44 км до перекрестка в сторону с.Алакуртти 

и автоподъезд ж-д.ст. Нямозеро (4км), управляющую компанию ООО «КомСервис»; 

- периодически используемую пилораму в рабочем состоянии; 

- Ковдозерское лесничество. 

Общая численность населения на 2014 г. составляет 848  человек. Подробная информация 

о поселении приведена в таблицах 1, 1.1. 

Таблица 1. 

Площадь поселения 370 868 га 

Количество населенных пунктов 3 

Общее количество населения (в т.ч. проживающих на 

территории планирования) 
848 чел. 

Проживающих на территории планирования  653 чел. 

 

 

 

 



15 

 

 

Таблица 1.1 

№п/п 
Наименование 

населенного пункта 

Численность населения на 

2013г 

1 н.п. Зареченск 653 

2 с. Ковдозеро 181 

3 ст. Нямозеро 14 

 Итого по поселению: 848 

 

Таблица 1.2 

Демографический прогноз численности населения. 

Муниципальное образование 

Численность населения, тыс. чел.* 

Современно

е состояние 
На 1-очредь   

На расчётный 

срок   

Сельское поселение Зареченск 

Кандалакшского района Мурманской 

области 

969 915 840 

 

 

Диаграмма 1 Демографический прогноз численности населения (чел.). 

 

Климат. 

Сельское поселение Зареченск расположено в атлантико-арктической зоне умеренного 

климата.  

По схематической карте климатического районировании для строительства территории 

России поселение  приурочено к району – П, подрайону – П А. 

760 

780 

800 

820 

840 

860 

880 

900 

920 

940 

960 

980 

Современное 
сосотояние 

На 1 очередь На расчетный срок 

969 

915 

840 

Население чел. 
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 Климат территории морской с мягкой продолжительной зимой и прохладным коротким 

летом. 

 Характеристика элементов климата приводится по данным ближайшей метеостанции 

Кандалакша на основании СНиП 23-01-99 в таблицах 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 

 Таблица 1.3 - Климатическая характеристика по метеостанции Кандалакша 

№№ 

п/п 
Параметры Показатели 

1.Климатические параметры  холодного периода года 

1 
Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью                                                    

0,98 

0,92 

 

-38 

-34 

2 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, 

обеспеченностью                                                    0,98 

0,92 

 

-35 

-30 

3 Температура воздуха, С, обеспеченностью        0,94 -17 

4 Абсолютная минимальная температура, С, -44 

5 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 

месяца, С, 

 

8,2 

6 

Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха (С) периода 

со средней суточной температурой воздуха 

 0С, 

 

 

184 

-7,4 

  8С, 
266 

-3,9 

  10С, 
286 

-3,0 

7 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца, % 
85 

8 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее 81 
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холодного месяца, % 

9 Количество осадков за ноябрь-март, мм 132 

10 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль С 

11 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 5,7 

12 
Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной 

температурой воздуха 8С, 
3,7 

П. Климатические параметры теплого периода года 

13 Барометрическое давление, гПа 1010 

14 
Температура воздуха,  С, обеспеченностью            0,95 

0,98 

15,8 

21,1 

15 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 

С 
19,1 

16 Абсолютная максимальная температура воздуха,  С 31 

17 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 

месяца, С 
8,8 

18 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 

месяца, % 
72 

19 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее 

теплого месяца, % 
61 

20 Количество осадков за апрель-октябрь, мм 357 

21 Суточный максимум осадков, мм 51 

22 Преобладающее направление ветра за июнь-август ЮВ 

23 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 0 

 

 

Таблица 1.3.2 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 

I II III 1V V V1 VII VIII IX X XI XII Год 

-11,8 -12,1 -7,8 -1,6 4,1 10,6 14,8 12,7 7.1 1,1 -4,2 -8,5 0,4 
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Таблица 1.3.3 - Повторяемость направлений ветра, % 

Месяцы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 22 8 5 30 26 0 3 6 

Февраль 29 6 2 19 28 6 1 9 

Март 48 5 1 5 17 4 4 16 

Апрель 29 10 5 11 22 6 4 13 

Май 20 9 6 13 26 8 8 10 

Июнь 20 8 1 15 34 7 6 9 

Июль 23 13 2 12 31 7 5 7 

Август 23 10 1 15 31 6 5 9 

Сентябрь 20 4 1 12 34 9 9 11 

Октябрь 15 5 2 12 35 10 5 16 

Ноябрь 22 7 5 16 32 6 4 8 

Декабрь 54 15 5 4 9 2 3 8 

Год 27 8 3 14 27 6 5 10 

 

1.1.2 Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных 

централизованными системами водоснабжения 

Централизованная система водоснабжения сельского поселения охватывает только 

потребителей н.п. Зареченск. 

Источником водоснабжения н.п. Зареченск является водозабор расположенный в теле 

плотины станции Иовской ГЭС. Насосная станция расположена на территории ГЭС.  

Основная застройка прочих населенных пунктов поселения – частные индивидуальные 

дома и дачная застройка. Снабжение населения питьевой водой осуществляется от собственных 

источников и привозной водой. 

1.1.3 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа 

и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны. 

В централизованной системе водоснабжения можно выделить одну зону: 

1. Водозабор расположен в теле плотины станции Иовской ГЭС. Насосная станция 

расположена на территории ГЭС. В ней находятся  2 насоса 1Д-200,  производительностью 160 

куб.м/час каждый. Водоочистными сооружениями водопровод не оборудован.  

Обеззараживание воды происходит в насосной станции при помощи установки  УОВ ЛАПЭК-

25. 
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Рисунок 2 Принципиальная схема водоснабжения н.п. Зареченск 

 

Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности 

сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Основным потребителем услуг водоснабжения является н.п. Зареченск 

 

 

Таблица 2 

Протяженность сетей поселения. 

Населённый пункт Протяжённость сетей м. 

н.п. Зареченск 5030 

Итого 5030 

 

Прокладка трубопроводов выполнена подземным способом, глубина залегания 

трубопроводов водоснабжения соответствует СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения». Принципиальная схема водоснабжения поселения приводится на рисунке 2 

Подробная информация о характеристиках участков трубопроводов водоснабжения 

отсутствует.  

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. 
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Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков 

водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при 

производстве аварийно-восстановительных работ. 

Чугунные и стальные трубопроводы по возможности 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, которые возникают 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. 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного 

водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и 

сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя 

РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки 

производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

 

1.1.4 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 

горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень 

централизованных систем водоснабжения; 

Горячее водоснабжение от централизованных теплоисточников не предусмотрено вся 

застройка принята с местными водонагревателями. 

Холодное водоснабжение поселения осуществляется из озера Сушозеро Иовского 

водохранилища, водозабор находится внутри станции Иовская ГЭС-10, что не дает 

возможности его лицензирования и постановки на учет органам местного самоуправления. В 

связи с этим в рамках разрабатываемого генерального плана предусматривается обустройство 

нового водозабора. 
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В 2015 году был произведён капитальный ремонт  существующего водовода, от 

водозабора ГЭС-10 до разводящей сети, а сам водозабор остается для обеспечения нужд ГЭС.  

От насосной станции, расположенной на территории ГЭС, проектной производительностью 600 

м
3
/сутки, среднегодовой фактической производительностью 78 м

3
/сутки  питьевая поступает 

для обеззараживания при помощи установки  УОВ ЛАПЭК-25, после чего по водоводу 

подаётся в распределительную сеть и затем  распределяется по потребителям. 

 

 

Диаграмма 2.  Производительность сооружений водоснабжения м
3
/сут. 

 

1.1.5 Описание результатов технического обследования централизованных систем 

водоснабжения. 

Обследование не производилось. Для технического обследования централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения  обслуживающая организация не имеет 

соответствующей аппаратуры. 

 

 1.1.6 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных 

сооружений 

Обследование не производилось. Для технического обследования централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения  обслуживающая организация не имеет 

соответствующей аппаратуры. 

 

1.1.7  Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку 

соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям 

обеспечения нормативов качества воды 

По данным мониторинга за состоянием водных объектов, проводимого филиалом ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в Кандалакшском и Терском 

районах», вода озера Сушозеро относится ко второму классу, и для доведения ее качества до 

Проектная производительность Фактическая производительность 

600 

78 
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показателей СанПиН, предъявляемым к питьевой воде, требуется водоподготовка. В связи с 

этим генеральным планом предусмотрено строительство комплекса водопроводных очистных 

сооружений (ВОС). Для компенсации неравномерности потребления воды в течение суток и 

сохранения аварийного запаса воды, на случай отказа насосного оборудования, водозаборного 

узла на территории населенного пункта предусмотрено строительство резервуаров чистой воды 

(РЧВ). Вокруг резервуара устанавливается зона санитарной охраны, согласно п. 10.17 СНиП 

2.04.02-84 "Водоснабжение наружные сети и сооружения".  

На расчетный срок генерального плана предусмотрено обустройство централизованной 

системы водоснабжения в с. Ковдозеро. Учитывая невысокую производительность 

существующей скважины, проектом предусмотрен поверхностный водозабор на Княжегубском 

водохранилище. По данным мониторинга Княжегубское водохранилище по качеству воды 

относится ко второму классу, и для доведения качества воды до показателей СанПиН, 

предъявляемым к питьевой воде, требуется водоподготовка. 

Фактические значения показателей качества питьевой воды: 

  - доля проб питьевой воды, подаваемой с насосной станции в распределительную сеть, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб: 

                                                                           Кнп 

                                                                Дпс =            х 100% ,     

                                                                     Кп     

Кнп – количество проб питьевой воды, не соответствующие установленным 

требованиям, 

Кп  - общее количество отобранных проб   

Дпс  = 7 : 51 х 100 = 13,7 

- доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб: 

                                                                             Кпрс        

                                                                 Дпрс  =           х 100%,   

         Кп 

Кпрс –  количество проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, 

Кп  -  общее количество отобранных проб 

Дпрс  = 7 : 56 х 100 = 12,5 

 

       1.1.8 Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, 

которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, 
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необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора 

(давления) 

Фактические значения  показателей энергетической эффективности: 

          а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее 

транспортировке в общем объеме воды: 

             объем потерь воды при ее транспортировке не учитывается. 

           б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды (обеззараживание установкой УОВ ЛАПЭК-25), на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть: расход электроэнергии на обеззараживание воды не фиксируется, он 

учитывается в общем объеме расхода электроэнергии на подъем и транспортировку воды. 

           в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды (квт/ч/куб.м) 

                                                                                  Кэ 

                                                                       Урп =      , где 

                                                                                 Vобщ  

Кэ – общее количество электрической энергии 

Vобщ   - общий объем транспортируемой питьевой воды 

 

 

 

2015 Урп = 75948 : 32143,5 = 2,36 

2016 Урп = 75800 : 25906,9 = 2,92 

2017 Урп = 75000 : 25438,4 = 2,95 

 

    1.1.9 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 

Обследование не производилось. Для технического обследования централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения  обслуживающая организация не имеет 

соответствующей аппаратуры. 
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По окончании отопительного периода проводятся гидравлические испытания, в 

результате которых  выявляются неисправности в сетях водоснабжения. После выполнения  

ремонта сети водоснабжения подвергаются гидравлическим испытаниям. 

 

1. Фактические значения показателя надежности и бесперебойности системы 

водоснабжения:  

                                                                      Ка/п 

                                                           Пн  =           , где       

                                                                      Lcети 

           Ка/п  - количество перерывов в подаче воды, 

           Lсети  - протяженность водопроводной сети (км)    

Пн = 0 : 5,030 = 0 

 

2.  Плановые значения показателя надежности и бесперебойности системы 

водоснабжения:  

                                                                      Ка/п 

                                                           Пн  =           , где       

                                                                      Lcети 

           Ка/п  - количество перерывов в подаче воды, 

           Lсети  - протяженность водопроводной сети (км)    

 

 

2015 Пн = 0 : 5,030 = 0 

2016 Пн = 0 : 5,030 = 0 

2017 Пн = 0 : 5,030 = 0 

 

    1.1.10  Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения 

предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный 

контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;  

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования 

объектов систем холодного водоснабжения не предъявлялось. 
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Значения показателей качества питьевой воды: 

  - доля проб питьевой воды, подаваемой с насосной станции в распределительную сеть, 

не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб: 

                                                                           Кнп 

                                                                Дпс =            х 100% ,     

                                                                     Кп     

Кнп – количество проб питьевой воды, не соответствующие установленным 

требованиям, 

Кп  - общее количество отобранных проб  

2015               Дпс  = 12 : 93 х 100 = 12,9 

2016 Дпс  = 12 : 93 х 100 = 12,9 

2017 Дпс  = 12 : 93 х 100 = 12,9 

 

- доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб: 

                                                                             

Кпрс 

                                                           Дпрс  =           х 100%,   

  Кп 

Кпрс –  количество проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, 

Кп  -  общее количество отобранных проб 

2015                      Дпрс  = 12 : 96 х 100 = 12,5 

2016             Дпрс  = 12 : 96 х 100 = 12,5   

2017             Дпрс  = 12 : 96 х 100 = 12,5   

 

1.1.11.  Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения 

вечномерзлых грунтов; 

Общая протяженность водопроводных сетей  5,03 км. Глубина заложения водопровода 

составляет от 1 до 2,5 метров.  
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Трубопроводы холодного водоснабжения в поселке совмещёны с трубопроводами 

теплоснабжения, что способствует предотвращению замерзания воды применительно к 

территории распространения вечномерзлых грунтов.  

 

1.1.12.  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании 

объектами централизованной системы водоснабжения и водоотведения, с указанием 

принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие 

объекты) 

В настоящее время обслуживающей организацией является Общество с ограниченной 

ответственностью «КомСервис» 

Руководитель: Миронова Яна Николаевна 

ОГРН 1145102000097 выдан 17.02.2014 г. межрайонной ИНФС России № 1 по 

Мурманской области 

Почтовый адрес: 184004, Мурманская обл.. Кандалакшский р-н, с.п.Зареченск, 

ул.Кондопожская д.11 

Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации: 

184042, Мурманская обл., г.Кандалакша,ул.Набережная д.130 

Контактные телефоны: 81533-60440; 81533-924-9 
 

 

1.1.13.  Данные лабораторных анализов качества воды. 

Данные лабораторных анализов проб воды не могут быть приведены без разрешения 

лаборатории. 

Согласно уведомлению Роспотребнадзора, параметры воды по цветности (29 град.) не 

соответствуют санитарным нормам. 

 

1.1.14. Описание существующих технических и технологических проблем в системе 

водоснабжения муниципального образования: 

1. Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть частной застройки 

поселения.  

2.  Отпуск воды потребителям частично производится по приборам учёта воды.  

3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками очистки воды. 

 

1.1.15. Направления развития централизованных систем водоснабжения. 

Генеральным планом развития сельского поселения Зареченск Кандалакшского района 

Мурманской области предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы 

водоснабжения: 
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Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения. 

-   строительство нового водозабора из оз. Сушозеро и комплекса водопроводных очистных 

сооружений (ВОС) для централизованного водоснабжения н.п. Зареченска; 

- строительство резервуаров чистой воды в н.п. Зареченске; 

- строительство новых участков сети с врезкой в существующие для водоснабжения 

проектируемой застройки в н.п. Зареченске; 

- строительство поверхностного водозабора из Княжегубского водохранилища и 

водопроводных очистных сооружений для организации централизованного водоснабжения 

с. Ковдозеро.  

- лицензирование существующей скважины на ж-д.ст. Нямозеро. 

Система водоснабжения принимается централизованная, объединенная хозяйственно-

питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из 

пожарных гидрантов. 

Для доведения качества воды до нормативных требований в соответствии СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» необходимо предусмотреть устройство 

станции подготовки воды.  

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно 

соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10774-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». 

Подключение существующей коттеджной застройки к водопроводной сети возможна.  

Трассировка кольцевых сетей должна разрабатываться на последующих стадиях 

проектирования исходя из условий существующей застройки, вновь проектируемых зданий и 

улично-дорожной сети. 

Строящаяся разводящая водопроводная сеть должна предусматриваться - кольцевая. В 

местах подключения к уличным и внутриквартальным сетям устанавливается запорная 

арматура.На вводе в каждое здание должен быть установлен водомерный узел. 

Для обеспечения противопожарных мероприятий на сети должны быть установлены 

пожарные гидранты, в соответствии с пунктом 8.16 СНиП 2.04.02-84. 
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Таблица 3 

Основные технико-экономические показатели 

Наименование 

показателей 

Ед.изм. Величина показателя 

Современ-

ное 

состояние 

1 очередь Расчетный 

срок 

Водопотребление:     

н.п.Зареченск тыс.м
3
/сут. 0,16 0,205 0,244 

с.Ковдозеро тыс.м
3
/сут.  0,060 0,061 

Производительность 

водозаборных сооружений 

 
   

н.п.Зареченск тыс.м
3
/сут. 3,840 3,840 3,840 

с.Ковдозеро тыс.м
3
/сут. 0,192 0,192 0,192 

ж-д. ст. Нямозеро тыс.м
3
/сут. 0,013 0,013 0,013 

Среднесуточное 

водопотребление на 1 чел. 

л/сут. на чел - 205,1 243,8 

 

 

1.1.16. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов 

Генеральный план развития сельского поселения на расчётный срок предусматривает 

снижение доли жилого фонда, также генеральным планом развития не предусматривается 

увеличение обеспеченности населения объектами и сооружениями социального назначения. В 

это связи единственным сценарием развития  централизованных систем водоснабжения 

является сценарий принятый в генеральном плане развития поселения. 
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Таблица 4 

 

Прогнозные приросты жилого фонда сельского поселения. 

 

Наименование 

показателей 

Ед.изм. Величина показателя 

Современ-

ное 

состояние 

1 очередь Расчетный 

срок 

Жилищный фонд  

всего, в т.ч.: 

тыс.м
2
 общ. 

площ 

25,4 29,7 23,0 

н.п. Зареченск  -//- 20 23 18,1 

с. Ковдозеро  -//- 5,4 5,7 4,9 

Существующий 

сохраняемый жилой фонд 

всего, в т.ч.: 

тыс.м
2
 25,4 23,2 6,8 

н.п. Зареченск тыс.м
2
 20 19 4,9 

с. Ковдозеро тыс.м
2
 5,4 4,2 1,9 

Выбытие жилищного 

фонда всего, в т.ч.: 

тыс.м
2
 - 2,2 18,6 

н.п. Зареченск тыс.м
2
 - 1 15,1 

с. Ковдозеро тыс.м
2
 - 1,2 3,5 

Новое строительство  

всего, в т.ч.: 

тыс.м
2
 - 6,5 16 

н.п. Зареченск тыс.м
2
 - 5 13 

с. Ковдозеро тыс.м
2
 - 1,5 3 

Средняя обеспеченность 

населения общей 

площадью 

м
2
/чел. 26,7 32,5 27,0 
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Диаграмма 3 Прогноз прироста строительных площадей жилого фонда тыс.м
2 

 

1.2 Существующие балансы водопотребления. 

1.2.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных 

составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и 

транспортировке 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование 
Единица 

измерения 

Предшествующий       

период 

Текущий          

год 

Регулируемый 

период 

2 3 4 5 6 

Водоподготовка         

Объем воды из источников 

водоснабжения 

тыс. куб. 

м 

28,475   25,438 

из поверхностных источников  тыс. куб. 

м 

28,475   25,438 

из подземных источников тыс. куб. 

м 

0   0 

Объем воды,  прошедшей 

водоподготовку 

тыс. куб. 

м 

0   0 

Объем технической воды, 

поданной в сеть 

тыс. куб. 

м 

0   0 

Объем питьевой воды, 

поданной в сеть 

тыс. куб. 

м 

28,475   25,438 

Приготовление горячей 

воды 

        

Объем воды из собственных 

источников 

тыс. куб. 

м 

0   0 

Объем приобретенной 

питьевой воды 

тыс. куб. 

м 

0   0 

Объем горячей воды, 

поданной в сеть 

тыс. куб. 

м 

0   0 

Транспортировка питьевой 

воды 

        

сущ. Положение на 1 очередь на расчётный срок 

25,4 29,7 
23 

Жилищное строительство 
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Объем воды, поступившей в 

сеть 

тыс. куб. 

м 

28,475   25,438 

Потери воды* тыс. куб. 

м 

не учитыв.   не учитыв. 

%       

Потребление на собственные 

нужды 

тыс. куб. 

м 

2,0844   2,198 

Объем воды, отпущенной из 

сети 

тыс. куб. 

м 

26,391   23,240 

Транспортировка 

технической воды 

        

Объем воды, поступившей в 

сеть 

тыс. куб. 

м 

0   0 

Потери воды* тыс. куб. 

м 

      

%       

Потребление на собственные 

нужды 

тыс. куб. 

м 

0   0 

Объем воды, отпущенной из 

сети 

тыс. куб. 

м 

      

Транспортировка горячей 

воды 

        

Объем воды, поступившей в 

сеть 

тыс. куб. 

м 

0   0 

Потери воды* тыс. куб. 

м 

      

%       

Потребление на собственные 

нужды 

тыс. куб. 

м 

0   0 

Объем воды, отпущенной из 

сети 

тыс. куб. 

м 

      

Реализация питьевой воды         

Объем воды, отпущенной 

абонентам 

тыс. куб. 

м 

26,391   23,240 

по приборам учета тыс. куб. 

м 

11,98   10,62 

по нормативам тыс. куб. 

м 

16,49   22,32 

Для приготовления горячей 

воды 

тыс. куб. 

м 

0   0 

Реализация технической 

воды 

тыс. куб. 

м 

0   0 

Реализация горячей воды   0   0 

Объем воды, отпущенной 

абонентам 

тыс. куб. 

м 

      

по приборам учета тыс. куб. 

м 

      

по нормативам тыс. куб. 

м 
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Увеличение отпуска 

питьевой воды в связи с 

подключением абонентов 

тыс. куб. 

м 

0   0 

Снижение отпуска питьевой 

воды в связи с 

прекращением 

водоснабжения 

тыс. куб. 

м 

0   0 

Изменение объема отпуска 

питьевой воды в связи с 

изменением нормативов 

потребления и установкой 

приборов учета 

тыс. куб. 

м 

0,534     

Темп изменения 

потребления воды 

%     2,2 

 

 

 

 

Диаграмма 4 Структура расходов воды. 

*- Неучтенные расходы и потери воды, согласно «Методики определения неучтённых расходов 

и потерь воды в системах коммунального водоснабжения» (утв. приказом МинпромэнергоРФ 

от 20 декабря 2004 г. № 172), разделяются на следующие группы: Рисунок 3 

0% 
0% 

30% 

6% 

64% 

Потери* Неучтённые расходы* 

По приборам учёта Собственные нужды 

Потребление при отсутсвии приборов учёта 
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Рисунок 3 Структура неучтённых расходов и потерь воды. 

Максимально значение неучтённых расходов и потерь воды принимается согласно СП 

31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.02-84* п.5.1 таб.1 (Примечания п.3) «Количество воды на нужды промышленности, 

обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем 

обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20 % суммарного расхода на 

хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта». 

Для выявления, сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды 

необходимо ежемесячно производить анализ структуры водопотребления с целью определения 

величины потерь воды в системах водоснабжения, оценки объемов полезного водопотребления, 

и установления плановой величины объективно неустранимых потерь воды. 

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет 

определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от 

состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий 

и ряда других местных условий. 

 



34 

 

1.2.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 

водопотребления); 

Учёт территориального баланса не производится. 

 

1.2.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам 

абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные 

нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов 

(пожаротушение, полив и др.); 

Представлен в таблице 5. 

 

1.2.4. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о 

фактическом удельном водопотреблении 

В настоящее время в сельском поселении Зареченск действуют нормы удельного 

водопотребления, утвержденные Приказом Министерства энергетики и жилищ  коммунального 

хозяйства Мурманской области № 78 от 22.04.2015 года «О внесении изменений в приказ 

министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства мурманской области от 

11.03.2013 № 35 "об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (по холодному 

и горячему водоснабжению, водоотведению) ». 

http://docs.cntd.ru/document/465600504
http://docs.cntd.ru/document/465600504
http://docs.cntd.ru/document/465600504
http://docs.cntd.ru/document/465600504
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Жилой фонд населенных пунктов сельского поселения Зареченск состоит из  

многоквартирных и частных домов. На 01 января 2016 года установлено приборов учета: среди 

населения 201 шт, прочими организациями  11 шт. Подробные сведения об оснащенности 

жилого фонда общедомовыми приборами учета в 2016 году отсутствуют. По этой причине 

достоверный приборный мониторинг фактического удельного водопотребления населения 

произвести не возможно. 
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1.2.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей 

абонентам и анализ планов по установке приборов учета. 

На 01 января 2016 года установлено приборов учета: среди населения 201 шт, прочими 

организациями  11 шт. Подробные сведения об оснащенности жилого фонда общедомовыми 

приборами учета в 2016 году отсутствуют. 

Согласно ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 13 

часть 1 производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат 

обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.  

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по 

обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. В 

настоящее время существует план по установке общедомовых приборов учета.  

Для обеспечения 100 % оснащенности необходимо выполнять мероприятия в 

соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 

окончания расчётного срока действия схемы водоснабжения. 

 

1.2.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения. 

Генеральный план развития сельского поселения Зареченск на расчётный срок не 

предусматривает увеличение доли жилого фонда застройки сельского поселения.  

Результаты анализа резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения приведены в таблице 6. 

В период с 2013 по 2023 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного 

водопотребления жителями и предприятиями поселка. При этом суммарное потребление 

холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов 

планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых микрорайонах поселения. 

В таблице приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к подъему на ВЗУ по 

годам с указанием имеющегося резерва мощности системы водоснабжения. 
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Таблица 6 

№ п/п Год 

Полная фактическая 

производительность ВЗУ, 

м3/сут. 

Среднесуточный, 

среднегодовой объем 

воды на ВЗУ м3/сут. 

Резерв 

производительной 

мощности, % 

1 2013 2900,00 93,97 99,97 

2 2014 2900,00 92,37 99,97 

3 2015 2900,00 78,02 99,97 

4 2016 2900,00 89,16 99,97 

5 2017 2900,00 87,56 99,97 

6 2018 2900,00 85,96 99,97 

7 2019 2900,00 84,35 99,97 

8 2020 2900,00 82,75 99,97 

9 2021 2900,00 81,15 99,97 

10 2022 2900,00 79,55 99,97 

11 2023 2900,00 77,94 99,97 

 

Как видно из таблицы, в настоящее время на ВЗУ имеется резерв производственных 

мощностей, так же достаточный резерв сохранится до 2023 года. 

С целью обеспечения надлежащего качества водоснабжения, мероприятия по реконструкции 

и модернизации существующих сооружений также планируется направить на улучшение 

качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, ремонт 

зданий объектов водоснабжения. 

 

1.2.7.  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не 

менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, 

рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии 

со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления 

воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и 

структуры застройки; 

В перспективе развития сельского поселения источником хозяйственно-питьевого 

водоснабжения могут являться централизованные сети водоснабжения. Для полива сезонных 
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садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного 

действия из любых ближайших поверхностных источников воды. 

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для 

потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени 

санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки. В 

соответствии с прогнозом снежения численности населения, отсутствием прироста 

строительных площадей, и увеличения обеспеченности численности населения объектами 

социального назначения, в соответствии с данными генерального плана ожидаются следующие 

прогнозируемые объёмы потребления воды. 

Таблица 7 

Наименование 

показателей 

Ед.изм. Величина показателя 

Современ-

ное 

состояние 

1 очередь Расчетный 

срок 

Водопотребление:     

н.п.Зареченск тыс.м
3
/сут. 0,160 0,205 0,244 

с.Ковдозеро тыс.м
3
/сут. н/д 0,060 0,061 

Среднесуточное 

водопотребление на 1 чел. 

л/сут. на чел н/д 205,1 243,8 

 

 Централизованная система водоснабжения сельского поселения Зареченск охватывает 

только н.п. Зареченск. Перспективное развитие системы водоснабжения программами 

социально-экономического развития сельского поселения не предусматривается. 

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в 

жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности и неучтенные расходы, 

поливку улиц и зеленых насаждений.  

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с 

требованиями СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п. 2.1.) в 

зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества воды, степени 

благоустройства, этажности застройки и местных условий. 

Существующее удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по 

сельскому поселению Зареченск составляет – 130 л/сутки на одного человека.  
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Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающие степень 

благоустройства зданий, изменения  водопотребления по сезонам года и дням недели приняты 

равными Ксут.max=1,2; Ксут.min=0,8 (п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*). 

Расчетные расходы на нужды предприятий и неучтенные расходы приняты в размере 15 

% от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Поливочные расходы также 

приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в количестве 50л на 1 чел. в сутки на оба срока 

проектирования. 

Расходы воды на пожаротушение  от системы водопровода подсчитаны в соответствии с 

требованиями СНиПа 2.04.02-84*.  

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного 

запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов 

воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас 

воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. 

Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети. 

 

Расходы воды на пожаротушение 

Таблица 7.1 

№ 

п/п Наименование 
Единицы 

измерения 

1 очередь/ Расчётный 

срок 

1 2 3 4 

1 Расчётное количество жителей тыс. человек 969/840 

2 Количество одновременных пожаров шт. 1 

3 

Расходы воды на наружное пожаротушение: 

-одного пожара (норматив) 

-всего (t-3часа) 

 

 

л/с 

куб. м 

 

 

10 

108*1=108 

4 

Расход воды на внутреннее пожаротушение 

(при нормативе на один пожар 2 струи по 

5л/с, t-3 часа) 

 

куб. м 

 

108*2=216 

5 

Суммарный расход воды на пожаротушение 

(п.3+п.4) 

-округлённо 

 

куб. м 

тыс. куб. м 

 

324 

0,3 

 

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, 

пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*)  следует 

предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе 

не показываются. 

Дополнительное пожаротушение возможно из открытых водоёмов, для чего следует 

предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом. 
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1.2.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы; 

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. 

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере 

водоснабжения. 

1.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической 

воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

Раздел в стадии разработки. 

 

1.3.2. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической 

воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих 

водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам; 

Раздел в стадии разработки. 

 

1.3.3. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том 

числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, 

промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, 

технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, 

технической воды абонентами; 

Прогноз выполнен на основании материалов генерального плана (прироста численности 

населения, объема планируемого строительства объектов жилой и социальной сферы).  

Прогноз распределения расходов воды на  водоснабжение по типам абонентов 

представлен в таблице 8. 
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Таблица 8 

№ п/п Год 

Потребление 

Население Бюджет Прочие 

м
3
/год. м

3
/год. м

3
/год. 

1 2 3 4 5 

1 2013 24100,00 4900,00 6800,00 

2 2014 22589,08 4720,11 6405,86 

3 2015 22195,36 4637,84 6294,21 

4 2016 21804,08 4556,08 6183,25 

5 2017 21412,80 4474,32 6072,29 

6 2018 21021,52 4392,56 5961,33 

7 2019 20627,79 4310,29 5849,67 

8 2020 20236,51 4228,53 5738,71 

9 2021 19845,23 4146,77 5627,75 

10 2022 19453,95 4065,01 5516,79 

11 2023 19060,23 3982,73 5405,14 

 

1.3.4.  Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической 

воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения); 

В 2013 году потери воды в сетях ХПВ составили 1432 м3 или 4%.  

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению, а также реконструкция 

существующих сетей позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, 

снизить нагрузку на водозабор повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания 

при жилищном строительстве. К 2023 году плановая величина потерь должна составить 580 м3 

или 2% от общего количества поднятой воды.  

Внедрение мероприятий по замене устаревших участков трубопроводов водоснабжения и 

водосбережению, позволит снизить возможные потери воды, сократить объемы 

водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и 

расширить зону обслуживания при жилищном строительстве. 

Разбивка по видам ресурсов и значений приводится в таблице 5 
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1.3.5.  Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и 

реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи 

горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, 

структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам 

абонентов); 

Раздел в стадии разработки. 

 

1.4  Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

исходя из данных о перспективном потреблении и величины неучтенных 

расходов и потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых 

объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам 

действия сооружений по годам на расчетный срок. 

 

Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

удельное среднесуточное (за год) водопотребление населенных пунктов на хозяйственно-

питьевые нужды населения должно приниматься по табл. 9 

Таблица 9 

Степень благоустройства 

районов жилой застройки 

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление 

в населенных пунктах на одного жителя 

среднесуточное (за год), л/сут 

без ванн 125–160 

с ванными и местными 

водонагревателями 

160–230 

с централизованным горячим 

водоснабжением 

230–350 

Примечания: 1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из 

водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на 

одного жителя следует принимать 30—50 л/сут. 

2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые 

и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 

2.08.02-89*), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-

туристских комплексов и пионерских лагерей, которые должны приниматься 

согласно СНиП 2.04.01-85 и технологическим данным. 

3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в табл. 10, должен 

производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника 

водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и 

местных условий. 

normacs://normacs.ru/OP?dob=40756.000000&dol=40833.446528
normacs://normacs.ru/OP?dob=40756.000000&dol=40833.446528
normacs://normacs.ru/RE?dob=40756.000000&dol=40833.446539
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4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население 

продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается 

принимать дополнительно в размере 10—20  суммарного расхода воды на 

хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 

5. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным 

горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей 

воды из тепловой сети в среднем за сутки 40  общего расхода воды на 

хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора — 55  этого 

расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, 

проживающего в указанных зданиях. 

6. Удельное водопотребление в населенных пунктах с числом жителей свыше 1 млн. 

чел. допускается увеличивать при обосновании в каждом отдельном случае и 

согласовании с органами Государственного надзора. 

 

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m, м
3
/сут, на хозяйственно-

питьевые нужды в населенном пункте определяется по формуле: 

                 , 

где qж — удельное водопотребление, принимаемое по табл. 10 

Nж — расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью 

благоустройства. 

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления 

Qсут.m, м
3
/сут, определяются: 

                       ; 

                       ; 

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад 

жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по 

сезонам года и дням недели, надлежит принимать равным: 

                                    

Результаты расчётов требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из 

данных о перспективном потреблении и величины неучтенных расходов и потерь воды 

при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, 

дефицита (резерва) мощностей приведены в таблице 3. 
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На основании выполненных расчётов и данных генерального плана следует 

принимать суммарное значение требуемой мощности водозаборных сооружений на 

расчётный срок равным не менее 80 м
3
/сут. 

 

1.5 Решение по определению гарантирующей организации 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О 

водоснабжении и водоотведении» Правительством Российской Федерации разработаны новые 

Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих 

организаций. 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и 

эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом 

гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой 

организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, 

осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.  

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой 

централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют 

гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.  

На основании вышеизложенного статус единой гарантирующей организации может быть 

присвоен ООО «КомСервис» 184042, Мурманская обл., г.Кандалакша, ул.Набережная д.130 

 

1.6 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

систем водоснабжения. 

1.6.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по 

годам. 

Генеральным планом развития поселения предусматривается: 

- строительство нового водозабора из оз. Сушозеро и комплекса водопроводных очистных 

сооружений (ВОС) для централизованного водоснабжения н.п. Зареченска; 

- демонтаж существующего водовода от водозабора ГЭС-10 до разводящей сети в н.п. 

Зареченске;  

- строительство резервуаров чистой воды в н.п. Зареченске; 

- строительство новых участков сети с врезкой в существующие для водоснабжения 

проектируемой застройки в н.п. Зареченске; 

- строительство поверхностного водозабора из Княжегубского водохранилища и 

водопроводных очистных сооружений для организации централизованного водоснабжения 

с. Ковдозеро.  
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- лицензирование существующей скважины на ж-д. ст. Нямозеро.  

Сроки и очерёдность реализации мероприятий устанавливаются по факту в соответствии с 

финансовым обеспечением. 

 

1.6.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных 

источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а 

также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации 

мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения; 

 

1. Перспективная схема водоснабжения должна учитывать развитие сельского поселения, 

его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени 

благоустройства жилых зданий.  В перспективе развития сельского поселения 

предусматривается рационального обеспечение централизованным водоснабжением 

существующих и планируемых объектов капитального строительства. 

2. Водопроводные сети необходимо предусмотреть 100 % охвата всей территории 

сельского поселения при условии их рационального использования. Прокладку новых сетей 

рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей. Трассировка кольцевых 

сетей должна разрабатываться на последующих стадиях проектирования исходя из условий 

существующей застройки, вновь проектируемых зданий и улично-дорожной сети. 

3. Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания 

населения. С целью выполнения требований 261 ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности» отпуск воды потребителям должен на 100% производится по 

приборами учёта. 

4. Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно 

соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10774-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». С целью 

улучшения качества воды необходимо произвести работы по модернизации действующего 

оборудования ВЗУ с установкой станции водоочистки. 

Для целей водоснабжения могут быть использованы открытые водоемы, подземные и 

атмосферные воды. 

Выбор источника водоснабжения устанавливается на основании следующих данных:  

— характеристика санитарного состояния места размещения водозаборных сооружений и 

прилегающей территории (для подземных источников водоснабжения); 
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— характеристика санитарного состояния места водозабора и самого источника выше и ниже 

водозабора (для поверхностных источников водоснабжения); 

— оценка качества воды источника водоснабжения; 

— определение степени природной и санитарной надежности и прогноза санитарного 

состояния. 

Пригодность источника для хозяйственно-питьевого водоснабжения и места водозабора 

устанавливают органы государственной санитарно-эпидемиологической службы министерств 

здравоохранения. 

При оценке пригодности места водозабора и источника в целом учитываются следующие 

данные: 

— краткая характеристика населенного пункта; 

— ситуационный план, на котором обозначено место предполагаемого водозабора; 

— схема проектируемого централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

— указание суточного уровня водопотребления с расчетом на перспективу; 

— данные о качестве воды источника. 

Помимо этих общих положений, отдельно дается оценка пригодности места водозабора 

для поверхностных и подземных водоисточников, а именно: 

— при подземном водоисточнике необходимо учитывать гидрогеологическую характеристику 

используемого водоносного горизонта, наличие и характер перекрывающих его слоев и степень 

их водонепроницаемости, зону питания, соответствие дебита источника намеченному 

водоотбору, санитарную характеристику местности в районе водозабора, существующие и 

потенциальные источники загрязнения; 

— при выборе водоисточника из поверхностных водоемов необходимо обращать внимание на 

гидрологические данные, минимальные и средние расходы воды, соответствие их 

предполагаемому водозабору, санитарную характеристику бассейна, наличие промышленных, 

бытовых, сельскохозяйственных и других объектов, их развитие в будущем. 

Открытые водоемы. 

Открытые водоемы (наземные воды) делятся на естественные (реки, озера) и 

искусственные (водохранилища, каналы). Их формирование происходит главным образом за 

счет поверхностного стока, атмосферных, талых, ливневых вод и в меньшей степени за счет 

питания подземными водами. У некоторых водоемов питание может быть смешанным. 

Характерной чертой открытых водоемов является наличие большой водной поверхности, 

которая непосредственно соприкасается с атмосферой и находится под воздействием лучистой 

энергии солнца, что создает благоприятные условия для развития водной флоры и фауны, 

активного течения процессов самоочищения. Однако вода открытых водоемов подвержена 
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опасности загрязнения различными химическими веществами и микроорганизмами, особенно 

вблизи крупных населенных пунктов и промышленных предприятий. 

С целью водоснабжения наиболее часто используются реки, которые представляют собой 

естественные стоки родников, болот, озер, ледников. Речные воды характеризуются большим 

количеством взвешенных веществ, низкой прозрачностью и большой микробной 

обсемененностью. 

Озера и пруды представляют собой различной величины и формы котлованы, 

пополняющиеся водой главным образом за счет атмосферных осадков, родников. На дне 

образуются значительные илистые отложения за счет выпадения взвешенных частиц. Пруды и 

озера могут быть использованы для водоснабжения в небольших сельских населенных пунктах 

лишь в том случае, если подземные воды залегают очень глубоко. Эти водоисточники менее 

пригодны для питьевых целей, так как значительно подвержены загрязнению и обладают 

слабовыраженной способностью самоочищения. В них часто наблюдается цветение за счет 

развития водорослей, что ухудшает органолептические свойства воды. Эти воды небезопасны в 

эпидемиологическом отношении. 

Искусственные водохранилища (или зарегулированные водоемы) создаются путем 

сооружения плотин, задерживающих водоотток. Чаще всего имеют комплексное назначение 

(промышленное, энергетическое, для целей водоснабжения и др.). Устраиваются на реках, что 

сопровождается затоплением прилегающих огромных территорий. Качество воды в таких 

водохранилищах в значительной мере зависит от состава речных, талых и грунтовых вод, 

участвующих в их формировании. 

Большое влияние на качество воды в водохранилище, особенно в первые годы его 

эксплуатации, оказывает санитарная подготовка его ложа (дна). Только полная и тщательная 

санитарная обработка всей затапливаемой территории, удаление растительности, уборка и 

дезинфекция земельного участка, занимаемого населенным пунктом, особенно кладбищ, 

больниц, скотомогильников и др., могут гарантировать эпидемиологическую безопасность и 

хорошие органолептические свойства воды. В условиях застойного режима, особенно летом, 

наблюдается "цветение" водохранилищ за счет развития сине-зеленых водорослей. Продукты 

распада водорослей (аммиак, индол, скатол, фенолы) ухудшают органолептические свойства 

воды. 

Открытые водоемы характеризуются непостоянством химического и бактериального 

состава, резко меняющегося в зависимости от сезонов года и атмосферных осадков. Они 

отличаются небольшим содержанием солей и значительным количеством взвешенных и 

коллоидных веществ. 
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При оценке открытых источников водоснабжения большое внимание уделяется флоре и 

фауне водоемов, так как известно, что в водоеме может находиться большое количество 

низших растений и животных, влияющих на качество воды. Вследствие этого водная флора и 

фауна используются в качестве показательных организмов, чувствительных к изменению 

условий жизни водоема. Эти биологические организмы называются са - пробными (варгс« — 

гнилостный). Существуют четыре степени (зоны) сапробности: полисапробная, а-

мезосапробная, р-мезо - сапробная и олигосапробная. Каждой зоне сапробности соответствуют 

свои условия жизни, степень загрязненности, содержание в воде органических веществ, 

кислорода, наличие животных и растительных форм. 

Полисапробная зона характеризуется сильным загрязнением воды, отсутствием 

кислорода, восстановительными процессами. Окислительные процессы отсутствуют. 

Отмечается большое количество белковых веществ, распадающихся в анаэробных условиях. В 

полисапробных зонах флора и фауна крайне бедны. Обитает мало видов и преобладает один 

вид, наиболее устойчивый к этим условиям. Происходит интенсивное размножение 

микроорганизмов, их число измеряется многими сотнями тысяч и миллионами в 1 мл. Водные 

цветковые растения и рыбы отсутствуют. 

а-Мезосапробная зона по степени загрязнения воды приближается к полисапробной, 

условия разложения белка в значительной степени анаэробные, но отмечаются и аэробные. 

Количество бактерий исчисляется сотнями тысяч в 1 мл. Цветковые растения редки, но 

имеются водоросли и простейшие. 

Р-Мезосапробная зона имеет среднюю степень загрязнения. Окислительные процессы 

преобладают над восстановительными и поэтому вода не загнивает. Количество органических 

веществ сравнительно невелико, так как они минерализуются почти до конца. Число бактерий в 

1 мл воды измеряется десятками тысяч. Появляются инфузории, разнообразные виды рыб. 

Олигосапробная зона характеризуется практически чистой водой, пригодной для 

водоснабжения. В воде отсутствуют процессы восстановления, органические вещества 

полностью минерализованы, много кислорода. Число бактерий не превышает 1000 в 1 мл воды. 

Флора и фауна весьма разнообразны, интенсивно развиваются различные водоросли, 

появляются моллюски, ракообразные, насекомые. Много цветковых растений и рыб. 

При санитарно-гигиенической оценке открытых водоемов большое значение имеют и другие 

исследования, в частности гельминтологические. 

1.6.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах системы. 

  Строительство нового водозабора из оз. Сушозеро и комплекса водопроводных 

очистных сооружений (ВОС) для централизованного водоснабжения н.п. Зареченска. 
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1.6.4 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции для обеспечения 

перспективной подачи в сутки максимального водопотребления. 

Объектов подлежащих реконструкции не планируется. 

 

1.6.5 Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации 

Демонтаж существующего водовода от водозабора ГЭС-10 до разводящей сети в н.п. 

Зареченске. 

 

1.6.6 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов 

централизованных систем водоснабжения. 

Строительство новых участков сети с врезкой в существующие для водоснабжения 

проектируемой застройки в н.п. Зареченске. 

 

1.6.7 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству 

магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных 

потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений 

Мероприятия не предусматриваются. 

 

1.6.8 Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству 

магистральных водопроводных сетях, для обеспечения перспективных изменений объема 

водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную и 

производственную застройку. 

Мероприятия не планируются. 

 

1.6.9 Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах 

управления режимами водоснабжения. 

Данной схемой предлагается внедрить новые высокоэффективные энергосберегающие 

технологии - это создание современной автоматизированной системы оперативного 

диспетчерского управления  водоснабжением сельского поселения. 

В рамках реализации данной схемы необходимо установить частотные преобразователи, 

шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на водозаборных узлах и 

повысительных насосных станциях, автоматизировать технологический процесс на 

проектируемых водоочистных сооружениях, наладить информационную сеть на сотовых 

модемах формата GSM со всеми инженерно - технологическими объектами.  
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Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 

30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и 

исключают гидроудары, одновременно помогают достигнуть эффект круглосуточного 

бесперебойного водоснабжения. Основной задачей внедрения системы автоматизации является: 

 поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы 

сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций; 

 сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и 

нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций; 

 сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах; 

 возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных 

условий. 

1.6.10 Сведения о применяемых приборах коммерческого учёта водопотребления. 

Приборы коммерческого учета устанавливаются в соответствии с 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В качестве приборов коммерческого учёта водопотребления на объектах потребителей 

используются крыльчатые и турбинные водомеры (счётчики воды). Подробные сведения о 

марках приборов и сроках поверки содержаться в паспортах на данные приборы учёта. 

 

1.6.11 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и 

их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду; 

На 01 января 2016 года установлено приборов учета:  

населением - 201 шт. 

прочими организациями - 11 шт. 

 

1.6.12 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 

поселения, городского округа и их обоснование. 

Раздел в разработке 

 

1.6.13 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных 

башен. 

Строительство поверхностного водозабора из Княжегубского водохранилища и 

водопроводных очистных сооружений для организации централизованного водоснабжения с. 

Ковдозеро. Строительство резервуаров чистой воды в н.п. Зареченске. 
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Место размещения насосных станций, резервуаров определяется при последующем 

проектировании. 

 

1.6.14  Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 

Размещение новых объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения не планируется. 

 

1.6.15 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 

Раздел в разработке. 

 

1.7  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. 

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения 

поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в 

результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки.  Находящиеся в их 

составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также 

бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ 

света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь 

приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. 

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе 

водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной 

технологии повторного использования промывных вод фильтров. 

Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, 

исключив сброс промывных вод в водоем. 

В настоящее время на ВОС используется технология бактерицидной обработки (при 

помощи бактерицидной лампы).  
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1.7.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 

предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной 

системы водоснабжения при утилизации промывных вод 

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных 

водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки 

фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные 

вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, 

попадая в водоем и почву, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, 

как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к 

уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. 

При условии проектирования и строительства станций водоподготовки с целью 

предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки 

предполагается использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного 

использования промывных вод скорых фильтров (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Технологическая схема очистки загрязненных промывных вод вакуум-

фильтрованием. 
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1.7.2 Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при 

реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых 

в водоподготовке (хлор и др.) 

 

На настоящий момент водоподготовка на действующих сооружениях водоснабжения 

сельского поселения не организована. Химические реагенты не используются.  

На этапе проектирования сооружений водоочистки для предотвращения вредного 

воздействия химических реагентов в процессе эксплуатации сооружений необходимо 

разработать правила безопасности при работе и хранении химических веществ на основании 

нормативных актов РФ. 

 

1.7 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство 

и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, 

выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо 

принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и 

видам работ, с указанием источников финансирования. 

Предварительный расчет стоимости выполнения работ. 

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства 

определяется на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для 

строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и 

канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в 

зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к 

текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на 

момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 

от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации. 

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений может быть определена 

на основании проектов по объектам-аналогам, каталогам проектов повторного применения для 

строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам 

цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития 

РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года.  

Стоимость работ должна подлежать пересчёту в текущие цены с коэффициентами 

согласно: 
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 - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам 

строительства;  

- Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам 

строительства;  

- Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам 

строительства;  

- Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития 

Российской Федерации;  

- Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития 

Российской Федерации. 

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в 

Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2020, в соответствии 

с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах 

цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен". 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться 

различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется 

предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, 

поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких 

показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. 

 При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства 

необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. 

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается 

поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью 

последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и 

строительства. 

В расчетах допускается не учитывать: 

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и 

недвижимости для государственных и муниципальных нужд; 

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических 

изысканий на территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений 

на территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство 

прилегающей территории;  
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- особенности территории строительства. 

Источники финансирования. 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению системы водоснабжения может осуществляться из двух основных групп 

источников: бюджетных и внебюджетных.  

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской 

Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.  

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с 

законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе 

при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности.  

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств 

водоснабжающих предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.  

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами 

тарифного регулирования в тарифы водоснабжающих организаций может включаться 

инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.  

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных 

средств на предприятиях любой формы собственности. 

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, 

накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и 

предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.  

В отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом 

перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является 

чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, 

прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые 

технологии.  

Государственная поддержка в части тарифного регулирования позволяет включить в 

инвестиционные программы теплоснабжающих организаций проекты строительства и 

реконструкции теплоэнергетических объектов, при этом соответствующее тарифное 

регулирование должно обеспечиваться на всех трех уровнях регулирования: федеральном, 

уровне субъекта Российской Федерации и на местном уровне.  

Реализация мероприятий должна производиться с привлечением средств из Федерального 

и местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов. 
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1.7.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения. 

 

Таблица 10 

 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 

№ 

п/п 

Наименование работ 

и затрат 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Общая стоимость, тыс. руб. 

1 этап 

2018г 

2 этап 

2023г. 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Водоснабжение 

1. 
Строительство 

водозабора шт. 1 3200 - 3200 

2. 
Строительство 

водопровода км. 1,98 4702 - 4702 

3. 

Строительство 

водоочистных 

сооружений 
шт. 1 15000 - 15000 

4. 
Строительство 

насосной станции шт.   1 - 4000 4000 

 
ВСЕГО по 

поселению: 
  22902 25400 48302 

 

 

1.8 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. 

 

Основными принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского 

поселения Зареченск являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям 

(абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов 

капитального строительства; 

 постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного 

планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, 

проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений 

и мероприятий 

Основными задачами, решаемыми при разработке схемы развития системы 

водоснабжения сельского поселения, являются: 



57 

 

 реконструкция и модернизация водопроводной сети, с целью обеспечения качества 

воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения 

аварийности; 

 замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с 

целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи 

воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения 

 реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов 

(ликвидация «сцепок») с целью обеспечения требований по установке приборов учета 

воды на каждом объекте; 

 создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью 

повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного 

выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, 

а так же обеспечения энергоэффективности функционирования системы; 

 строительство сетей и сооружений для водоснабжения на осваиваемых и преобразуемых 

территорий, а также отдельных территориях, не имеющих централизованного 

водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех 

жителей. 
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Таблица 11 

Показатель Ед. 

Измерения 

Сущ. 

положение 

На 1 

очередь 

На 

расчётный 

срок 

Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды. 

Доля проб питьевой воды, соответствующей 

нормативным требованиям, подаваемой 

водопроводными станциями в 

распределительную водопроводную сеть 

% Нет данных 90 100 

Доля проб питьевой воды, в водопроводной 

распределительной сети, соответствующих 

нормативным требованиям 

% Нет данных 90 100 

Показатели надежности и бесперебойности услуг. 

Удельное количество повреждений на 

водопроводной сети 

ед/10км 

 
Нет данных 2,1 1,9 

Доля уличной водопроводной сети, 

нуждающейся в замене 
% 

Нет 

данных 
50 0 

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды 

(тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке. 

Энергоэффективность водоснабжения 
кВт/тыс.м

3
 

 
Нет данных Нет данных Нет данных 

Обеспеченности системы водоснабжения 

коммерческими и технологическими 

расходомерами, оснащенными системой 

дистанционной передачи данных в единую 

информационную систему предприятия. 

% 0 100 100 

Уровень потерь питьевой воды на 

водопроводных сетях. 
% 8,06 8,0 7,8 

Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоснабжения. 

Доля населения, проживающего в жилых 

домах, подключенных к централизованному 

водоотведению 

% Нет данных Нет данных Нет данных 

Показатели качества обслуживания абонентов 

Относительное снижение годового 

количества отключений водоснабжения 

жилых домов 

% Нет данных Нет данных Нет данных 

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - 

улучшение качества воды 

Относительное увеличение доли населения, 

которое получило улучшение качества 

питьевой воды в результате реализации 

мероприятий инвестиционной программы 

Чел/ 

тыс.руб. 

Не 

установлено 

Не 

установлено 

Не 

установлено 
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1.8.1 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Не установлены. 

 

1.9 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию. 
Не выявлено. 

 

Глава 2. Схема водоотведения. 

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования 

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод 

муниципального образования. 

Очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод н.п. Зареченска 

осуществляется на канализационных очистных сооружениях с проектной мощностью – 864 м 3

/сут., фактическая производительность составляет 135 м 3 /сут. Выпуск очищенных стоков 

осуществляется в озеро Тутозеро Княжегубского водохранилища. Содержание загрязняющих 

веществ в выпуске превышает предельно допустимое содержание для рыбохозяйственных 

водоемов. 

Протяженность главного коллектора 1,2 км, уличных сетей -4,9 км. Глубина заложения 

1,6-2 м. 

Дождевая канализация отсутствует повсеместно. 

Населенные пункты Ковдозеро и Нямозеро оборудованы выгребными ямами. 

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих 

населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с 

последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-

эпидемиологического надзора. 

 

2.1.2 Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку 

соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов 

качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей 

На территории с.п.Зареченск расположено 2 канализационных очистных сооружений, 

одна из которых не действует в связи с высокой степенью изношенности. В целях исключения 

аварийных ситуаций существует необходимость восстановления данных очистных сооружений.  
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2.1.3 Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод 

Утилизация образующихся осадков отсутствует (используется для собственных нужд 

населения). 

 

2.1.4 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, 

сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения 

отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы 

водоотведения; 

Централизованная система водоотведения в с.п.Зареченск организована только в 

н.п.Зареченск. Хозяйственно-бытовые стоки от жилой застройки и других социальных объектов 

по самотечным коллекторам поступают на действующие очистные сооружения. 

Протяженность главного коллектора 1,2 км, уличных сетей -4,9 км. Глубина заложения 

1,6-2 м. 

 

2.1.5  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 муниципального образования. По системе, состоящей 

из трубопроводов, каналов, коллекторов отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся 

на территории с.п.Зареченск. 

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. 

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы 

водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации. 

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается: 

 Строгим соблюдением технологических регламентов; 

 Регулярным обучением и повышением квалификации работников; 

 Контролем за ходом технологического процесса; 
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 Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью 

недопущения отклонений от установленных параметров; 

 Поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям 

ИСО 14000; 

 Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод; 

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного 

водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и 

сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя 

РФ №168 от 30.12.1999г. 

Работоспособность, безопасная эксплуатация и бесперебойность работы объектов 

централизованной системы водоотведения поддерживается за счёт своевременного проведения 

планово предупредительных работ. 

 

2.1.6 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду 

Одним из основных видов антропогенного воздействия на состояние водных объектов 

являются сбросы сточных вод предприятий различных отраслей, а также населенных пунктов в 

водные объекты. Существующие сооружения механической очистки в с.п. Зареченск 

обеспечивают требуемую глубину очистки хозбытовых сточных вод перед их сбросом в водные 

объекты. 

          Согласно паспортных данных завода-изготовителя концентрация загрязнений, 

поступающих на очистку сточных вод составляет: 

- БПК полн - 250 мг/л; 

- Взвешенные вещества - 200 мг/л; 

- Азот аммонийный - 30 мг/л; 

- Азот нитратный - 1 мг/л; 

- Азот нитритный - 0,5 мг/л; 

- Фосфор фосфатов - 6 мг/л; 

 При соблюдении технического регламента согласно инструкции по эксплуатации 

концентрация загрязнений очищенных сточных составляет не более: 

- БПК полн - 3 мг/л; 

- Взвешенные вещества - 4 мг/л; 

- Азот аммонийный - 0,4 мг/л; 

- Азот нитратный - 0,4 мг/л; 

- Азот нитритный - 0,02 мг/л; 
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- Фосфор фосфатов - 0,2 мг/л; 

- Нефтепродуктов - 0,03 мг/л. 

 

2.1.7 Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения. 

Централизованная система водоотведения в с.п.Зареченск организована только в 

н.п.Зареченск. Хозяйственно-бытовые стоки от жилой застройки и других социальных объектов 

по самотечным коллекторам поступают на действующие очистные сооружения. 

Населенные пункты Ковдозеро и Нямозеро оборудованы выгребными ямами. 

 

2.1.8 Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения поселения, городского округа. 

Основными проблемами системы водоотведения с.п. Зареченск, требующими решения, 

являются: 

1. износ сетей водоотведения; 

2. необходимость реконструкции КОС. 

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения 

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

 

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. 

Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета 

расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом 

коэффициента суточной неравномерности.  

Таблица 12 

Территориальный баланс поступления сточных вод. 

№ п/п 

Наименование 

населенных 

пунктов 

Расчетное 

водоотведение, 

м3/год 

Среднее 

водоотведение, 

м3/сут 

Максимальное 

водоотведение, 

м3/сут 

1 с.п.Зареченск 30500 9,6 11,5 
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Таблица 13 

Структурный баланс поступления сточных вод 

№ п/п 
Наименование 

потребителей 

Расчетное 

водоотведение, 

м3/год 

Среднее 

водоотведение, 

м3/сут 

Максимальное 

водоотведение, 

м3/сут 

1 Население 24100 66,03 79,24 

2 Бюджет 4800 13,15 15,78 

3 Прочие 1600 4,38 5,26 

 

2.2.2  Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих 

по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения. 

Дождевые стоки отводятся по рельефу местности. Учёт объемов фактических притоков 

неорганизованного стока не ведётся. По этой причине достоверная оценка неорганизованного 

стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим 

зонам водоотведения является не возможной. 

 

2.2.3  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009года № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в с.п.Зареченск 

необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета. 

Основными целями Программы являются: перевод экономики рабочего поселка на 

энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической 

эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране 

окружающей среды. 

В настоящий момент, приборами коммерческого учета оборудованы некоторые 

потребители, для обеспечения снижения неучтенных расходов и рационального использования 

коммунальных ресурсов работы по установки ПКУ необходимо продолжать. 

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по 

обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. Для 

обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления 

сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам 

водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и 

резервов производственных мощностей. 

Раздел в разработке. 

2.2.5  Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не 

менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов. 

Генеральным планом развития сельского поселения не предусматривается возможность 

различных сценариев развития.  

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

№ п/п Год 

Водоотведение 

Население Прочие Бюджет 

м
3
/год м

3
/год м

3
/год 

1 2 3 4 5 

1 2013 24100,00 1600,00 4800,00 

2 2014 23725,09 1575,26 4725,50 

3 2015 23351,20 1550,44 4651,03 

4 2016 22977,31 1525,61 4576,55 

5 2017 22603,42 1500,79 4502,09 

6 2018 22263,52 1478,22 4434,39 

7 2019 21719,68 1442,11 4326,07 

8 2020 21175,83 1406,00 4217,75 

9 2021 20631,99 1369,89 4109,42 

10 2022 20088,15 1333,78 4001,10 

11 2023 19578,30 1299,93 3899,55 
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2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод. 

2.3.1  Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения. 

Указаны в п. 2.2.5 

 

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные 

и технологические зоны). 

Структура существующего и перспективного территориального баланса водоотведения 

централизованной системы водоотведения с.п.Зареченск представлена в таблице. 

 

Таблица 15 

№№ п/п 
Наименование 

населенных пунктов 

Существующий, 

м3/год 
Планируемый, м3/год 

1 н.п. Зареченск 21500 21210 

 

2.3.3  Максимальный расчётный расход сточных вод в расчётном элементе 

территориального деления при краткосрочном прогнозировании (трёх- или пятилетний 

период). 

Таблица 16 

Наименование 

населенных пунктов 
Год Максимальное водоотведение, куб.м/сут 

н.п. Зареченск 

2013 100,27 

2014 98,72 

2015 65,00 

2016 64,00 

2017 94,05 

2018 92,64 
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2.3.4 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном 

расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам 

сооружений водоотведения с разбивкой по годам. 

 

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» при 

проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное 

(за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным 

расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на 

полив территорий и зеленых насаждений. 

Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» удельное 

среднесуточное (за год) водопотребление населенных пунктов на хозяйственно-питьевые 

нужды населения должно приниматься по таблице 17  
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Таблица 17 

Степень благоустройства 

районов жилой застройки 

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление 

в населенных пунктах на одного жителя 

среднесуточное (за год), л/сут 

без ванн 125–160 

с ванными и местными 

водонагревателями 

160–230 

с централизованным горячим 

водоснабжением 

230–350 

Примечания: 1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из 

водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на 

одного жителя следует принимать 30—50 л/сут. 

2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые 

и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 

2.08.02-89*), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-

туристских комплексов и пионерских лагерей, которые должны приниматься 

согласно СНиП 2.04.01-85 и технологическим данным. 

3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в табл. 1, должен 

производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника 

водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и 

местных условий. 

4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население 

продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается 

принимать дополнительно в размере 10—20  суммарного расхода воды на 

хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 

5. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным 

горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей 

воды из тепловой сети в среднем за сутки 40  общего расхода воды на 

хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора — 55  этого 

расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, 

проживающего в указанных зданиях. 

6. Удельное водопотребление в населенных пунктах с числом жителей свыше 1 млн. 

чел. допускается увеличивать при обосновании в каждом отдельном случае и 

согласовании с органами Государственного надзора. 

 

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m, м
3
/сут, на хозяйственно-питьевые 

нужды в населенном пункте определяется по формуле: 

normacs://normacs.ru/OP?dob=40756.000000&dol=40833.446528
normacs://normacs.ru/OP?dob=40756.000000&dol=40833.446528
normacs://normacs.ru/RE?dob=40756.000000&dol=40833.446539
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                 , 

гдеqж — удельное водопотребление 

Nж — расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью 

благоустройства. 

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qсут.m, 

м
3
/сут, определяются: 

                       ; 

                       ; 

 

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни 

населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения 

водопотребления по сезонам года и дням недели, надлежит принимать равным: 

 

                                    

 

Результаты расчетов приведены в таблице17.  

Таблица 18 

Расчетные расходы 

Производительность очистных 

сооружений на расчётный 

срок, м
3
/сут 

Qсут.m 235 

Qсут.mах 305 

Qсут.min 212 

 

Таким образом, канализационные очистные сооружения должны иметь максимальную 

производительность 305 м
3
/сут. 

Для более устойчивой работы сооружений водоотведения с учётом резервирования 

мощности рекомендуется увеличение производительности КОС до 400 м
3
/сут., что в свою 

очередь поможет обеспечить устойчивую и надежную работу всего комплекса сооружений 

системы водоотведения и предоставит возможность осуществлять отведение стоков в объёме 

необходимом для обеспечения жителей и предприятий поселения. 
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2.3.5  Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения. 

Отвод и транспортировка стоков от абонентов системы водоотведения производится через 

систему самотечных трубопроводов расположенных на территории сельского поселения в 

действующие канализационные очистные сооружения. 

Сети в н.п.Зареченск представлены в двух вариантах – керамические и чугунные. 

Хозяйственно- бытовые стоки от жилой застройки по самотечным коллекторам поступают на 

очистные сооружения. Протяженность главного коллектора 1,2 км, уличных сетей -4,9 км. 

Глубина заложения сетей составляет 1,6-2 м. Напорные трубопроводы отсутствуют. 

 

2.3.6 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 

Максимальная производительность очистных сооружений системы водоотведения 

составляет 864 м
3
/сутки. Исходя из расчётных данных резерв мощности очистных сооружений 

составляет 559 м
3
/сутки (65% соответственно), от сюда следует, что возможность расширения 

зоны действия КОС имеется. 

 

 

 

Диаграмма 4. Резерв производственных мощностей КОС. 

 

 

2.3.7 Карты (схемы) основных канализационных сетей.

65% 

35% 

Резерв мощности Расчётная мощность 
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2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов систем водоотведения. 

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы водоотведения; 

Задачи развития: 

 обеспечения населения качественным и надежным отведением стоков; 

 повышение надежности функционирования системы в целом; 

 снижение негативного влияния централизованных систем водоотведения на 

окружающую среду. 

Принципы: 

 обеспечение для абонентов доступности водоотведения с использованием 

централизованных систем водоотведения; 

 обеспечение водоотведения в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

 использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения; 

 внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения. 

Направления развития: 

 обновление сетевого хозяйства; 

 расширение зоны действия систем водоотведения; 

 приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации 

вредных веществ; 

 внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения; 

 применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки 

сточных вод. 

Целевые показатели развития: 

 повышение показателя обеспеченности населения услугами водоотведения; 

 приведение показателя удельного расхода электроэнергии на 1 м³ отведенных сточных 

вод до 0,7 кВтч/м³; 

 приведение показателей концентрации вредных веществ в очищенных  стоках до 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и  утвержденным 

нормативам ПДК. 
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2.4.2  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по 

годам, включая технические обоснования этих мероприятий. 

1. Строительство новых комплексных КОС с технологической линией термической сушки 

осадков сточных вод. 

Техническое обоснование. 

В настоящее время на КОС имеется резерв производственных мощностей, так же 

достаточный резерв сохранится до 2023 года. Однако в связи с высокой степенью износа зданий 

и оборудования, превышением предельно допустимого количества загрязняющих веществ в 

выпуске для рыбохозяйственных водоемов необходимо строительство новых комплексных 

очистных сооружений с обеспечением технологического процесса современным 

высокоэффективным оборудованием с системой очистки воды с целью доведения ее 

нормативных параметров. 

Рекомендуется строительство технологической линии термической сушки осадков от 

очистки сточных вод и их использование. При очистке сточных вод на КОС образуются осадки 

сточных вод с влажностью около 97 %. В результате реконструкции обработка осадков сточных 

вод будет осуществляться в две стадии. Первая – обезвоживание на центрифугах, что позволяет 

снизить влажность осадка до 70 % и, как следствие, уменьшить объем осадка. Вторая стадия – 

сушка осадка при 250-280 ºС в турбосушилке, что дает возможность полностью обезвредить 

осадок и высушить его до влажности 20 % и менее – это обеспечивает снижение объемов 

осадков. 

Высушенный осадок гранулируется и далее загружается в печь сжигания. При сгорании 

образуется зола. Таким образом, инвестиционный проект позволит снизить объем (массу) 

образующихся осадков сточных вод порядка 100 раз. 

Принципиальная схема КОС представлена на рисунке 5 
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Рисунок 5 Возможная функциональная схема КОС.* 

*- Данная схема является ознакомительной и подлежит корректировке после проектирован
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2. Восстановление аварийного септика. 

Техническое обоснование. 

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что требуется 

реконструкция канализационных сетей и сетевых колодцев для обеспечения нормативной 

надёжности водоотведения.  

Таблица 19 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 

 

№ 

Наименование работ и 

затрат 

Ед. 

Объем 

работ 

Общая стоимость, тыс. руб. 

п/п изм. 
1 этап до 

2018г 

2 этап до 

2023г. 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Водоотведение 

1. с.п.Зареченск 

1.1 

Строительство новых 

комплексных КОС с 

технологической линией 

термической сушки осадков 

сточных вод 

шт. 1 245000 - 245000 

1.2 
Восстановление аварийного 

септика 
шт. 1 600 - 600 

 

3. Поэтапный капитальный ремонт сетевых колодцев и замена трубопроводов на 

современные пластиковые канализационные трубы. 

Техническое обоснование. 

В системах водоотведения сельского поселения большая часть технологических 

нарушений возникает в канализационных сетях, в этой связи основные усилия организаций 

осуществляющих водоотведение должны быть направлены на обеспечение качественной 

организации водоотведения путем: 

- использования при заменах устаревших участков канализационных трубопроводов, 

трубопроводов изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп 

перекладки канализационных сетей должен соответствовать темпу их старения, а в случае 

недоремонта, превышать его. 

Применяемые при реконструкции канализационных сетей полиэтиленовые трубы 

получили наибольшее распространение в развитых странах мира благодаря не столько 
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сравнительно невысокой себестоимостью производства, в основном методом экструзии, 

сколько комплексом эксплуатационных свойств: 

- полная инертность к атмосферной и подземной коррозии с хорошей химической 

стойкостью к воздействию агрессивных сред определенных составов; сроки эксплуатации при 

выполнении требований по укладке и эксплуатации не менее 50 лет; 

- установленная санитарно-гигиеническими и экологическими службами департаментов 

разных стран безопасность и безвредность для здоровья людей и окружающей среды; 

   - очень низкая шероховатость поверхности и практическое отсутствие наслоений при 

эксплуатации вязких сред; 

- минимальный абразивный износ при транспортировке сред с твердыми включениями в 

сравнении с трубами из других материалов; 

- хорошее сопротивление гидравлическим ударам; 

- инертность к воздействию блуждающих токов; 

- небольшой удельный вес и легкая транспортировка при намотке в бухты; 

- высокая ремонтопригодность и образование сварных соединений с прочностью, 

превосходящей прочность на разрыв самого материала. 

Таблица 20 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ 

 

№ 

Наименование работ и затрат 

Ед. 

Объем 

работ 

Общая стоимость, тыс. руб. 

п/п 
изм. 

1 этап до 

2018г 

2 этап до 

2023г. 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Водоотведение 

1. с.п.Зареченск 

1.1 

Поэтапный капитальный ремонт 

сетевых колодцев и замена 

трубопроводов на современные 

пластиковые канализационные 

трубы 

км 6,1 - 13153  13153 

 

4. Внедрение автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления 

системами водоотведения. 

Техническое обоснование. 
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Данной схемой предлагается внедрить проект с высокоэффективной энергосберегающей 

технологией - это создание современной автоматизированной системы оперативного 

диспетчерского управления системами водоотведения. 

В рамках реализации этого проекта предлагается устанавливать частотные 

преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех 

канализационных очистных станциях, автоматизировать технологические процессы. 

Необходимо установить  частотные преобразователи снижающие потребление 

электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим работы электродвигателей насосных 

агрегатов и исключающие гидроудары, одновременно будет достигнут эффект круглосуточной 

бесперебойной работы систем водоотведения. 

Основной задачей внедрения данной системы является: 

 поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы 

сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций; 

 сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и 

нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций; 

 сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах; 

 возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных 

условий. 

Создание автоматизированной системы преследует следующие цели: 

 Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия; 

 Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий, 

 обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического 

процесса; 

 Сокращение времени: 

 принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и 

аварийных ситуациях; 

 выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования; 

 простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего 

технологического процесса; 

 Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе данной 

системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления; 

 Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы. 

5. Внедрение системы коммерческого учета принимаемых сточных вод 

Техническое обоснование. 
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В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от абонентов 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых 

сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. 

Развитие коммерческого учета сточных вод должно осуществляться в соответствии с 

федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г. 

В настоящее время на российском рынке представлен широкий спектр выбора различных 

приборов учета сточных вод как российского, так и импортного производства. 

Современные приборы учета – это высокотехнологичные изделия, выполненные с 

использованием электронных компонентов. Такие приборы способны обеспечить высокую 

надежность и точность производимых измерений. 

Для напорных трубопроводов применяются ультразвуковые или электромагнитные 

расходомеры, которые необходимо подбирать, учитывая расчетный расход сточных вод. 

Рекомендуется использовать и ультразвуковые приборы учета расхода жидкости, снабженные 

датчиками доплеровского типа. 

Намного сложнее наладить учет количества стоков в трубопроводах, в которых вода 

движется самотеком. В этом случае, необходимо измерить количество жидкости, находящейся 

в открытом канале или в незаполненной трубе. Стоки движутся под воздействием силы 

тяжести, причем скорость движения небольшая. 

Измерение реального уровня жидкости в трубопроводе осуществляется при помощи 

наружного эхолокационного датчика или при помощи погружного устройства, фиксирующего 

перепады давления. Учет и сопоставление этих двух измерений позволяет с высокой степенью 

точности вычислять объемы сточных вод (рисунок 6). 
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Рисунок 6. 

 

Как правило, прибор учета сточных вод устанавливается на существующих сетях в 

специально оборудованных измерительных колодцах. 

Для оборудования узлами учета сточных вод существующих КНС, по предварительной 

оценке, могут потребоваться вложения в размере 295 тыс. руб.  

Таблица 21 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ* 

Показатель стоимости Стоимость (руб) 

Проектно-сметные работы 100000 

Оборудование узла учёта 110000 

Монтажные работы 40000 

НДС 45000 

Итого 295000 

*- Сроки реализации мероприятия не установлены. 

 

2.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. 

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что необходимо 

строительство новых комплексных очистных сооружений с обеспечением технологического 

процесса современным высокоэффективным оборудованием с системой очистки воды с целью 

доведения ее параметров по цветности до нормативных. 

          Рекомендуется строительство технологической линии термической сушки осадков от 

очистки сточных вод и их использование. При очистке сточных вод на КОС образуются осадки 
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сточных вод с влажностью около 97 %. В результате реконструкции обработка осадков сточных 

вод будет осуществляться в две стадии. Первая – обезвоживание на центрифугах, что позволяет 

снизить влажность осадка до 70 % и, как следствие, уменьшить объем осадка. Вторая стадия – 

сушка осадка при 250-280 ºС в турбосушилке, что дает возможность полностью обезвредить 

осадок и высушить его до влажности 20 % и менее – это обеспечивает снижение объемов 

осадков. 

Высушенный осадок гранулируется и далее загружается в печь сжигания. При сгорании 

образуются зола. Таким образом, инвестиционный проект позволит снизить объем (массу) 

образующихся осадков сточных вод порядка 100 раз. 

 

2.4.4  Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для 

обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных 

вод. 

Планируется реконструкция аварийного септика. 

 

2.4.5 Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству 

канализационных сетях и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку 

перспективного увеличения объёма сточных вод в существующих районах сельского 

поселения Зареченск Кандалакшского района Мурманской области. 

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, реконструкция и 

новое строительство канализационных сетей и объектов на них обеспечивающих сбор и 

транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах с. 

п. Зареченск не планируется. 

 

2.4.6  Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству 

канализационных сетях и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки 

перспективного увеличения объёма сточных вод во вновь осваиваемых районах 

муниципального образования сельское поселение Зареченск  Кандалакшского района 

Мурманской области под жилищную, комплексную или производственную застройку. 

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что 

реконструкция и новое строительство канализационных сетей и объектов для обеспечения 

сбора и транспортировки сточных вод во вновь осваиваемых районах н.п. Зареченск не 

планируется. 
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2.4.7  Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству 

канализационных сетях и объектах на них для обеспечения нормативной надёжности 

водоотведения. 

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что требуется 

реконструкция канализационных сетей и сетевых колодцев для обеспечения нормативной 

надёжности водоотведения.  

2.4.8  Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих 

замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. 

Планируется реконструкция канализационных сетей и сетевых колодцев в н.п. Зареченск 

протяжённостью 6.1 км с заменой на современные полиэтиленовые трубы. 

 

2.4.9  Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций. 

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что новое 

строительство и реконструкция насосных станций не планируется. 

 

2.4.10 Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров. 

Проведенный анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что новое 

строительство и реконструкция регулирующих резервуаров не планируется. 

 

2.4.11 Сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах 

управления режимами водоотведения. 

Данной схемой предлагается внедрить проект с высокоэффективной энергосберегающей 

технологией - это создание современной автоматизированной системы оперативного 

диспетчерского управления системами водоотведения. 

В рамках реализации этого проекта предлагается устанавливать частотные 

преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех 

канализационных очистных станциях, автоматизировать технологические процессы. 

Необходимо установить  частотные преобразователи снижающие потребление 

электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим работы электродвигателей насосных 

агрегатов и исключающие гидроудары, одновременно будет достигнут эффект круглосуточной 

бесперебойной работы систем водоотведения. 

Основной задачей внедрения данной системы является: 

 поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы 

сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций; 

 сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и 

нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций; 
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 сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах; 

 возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных 

условий. 

Создание автоматизированной системы преследует следующие цели: 

 Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия; 

 Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий, 

 обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического 

процесса; 

 Сокращение времени: 

 принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и 

аварийных ситуациях; 

 выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования; 

 простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего 

технологического процесса; 

 Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе данной 

системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления; 

 Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы. 

 

2.4.12  Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водоотведения. 

Приборы коммерческого учёта устанавливаются в соответствии с 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

 2.4.13  Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под 

строительство сооружений водоотведения и их обоснование. 

Раздел в разработке. 

 

2.4.14 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной 

системы водоотведения. 

В целях безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52 - ФЗ, вокруг  

канализационных объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и  

здоровья человека, устанавливается специальная санитарно-защитная зона. В санитарно- 

защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые  
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дома, коттеджную застройку, дачные и огородные участки. Охранные зоны для сетей не  

предусматриваются. 

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой 

застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой  промышленности с учетом 

их перспективного расширения следует принимать в  соответствии с санитарными нормами, а 

случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно -

эпидемиологического надзора. 

Для существующих объектов системы водоотведения предусмотрены  

необходимые охранные зоны, согласно 30.03.1999 No52 -ФЗ и СП 32.13330.202. 

 

2.4.15 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения. 

Раздел в разработке.
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2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоотведения. 

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 

В соответствии с ч. 2 ст. 16 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

к видам негативного воздействия на окружающую среду относятся в том числе «сбросы 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 

подземные водные объекты и на водосборные площади». 

За превышение установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую 

среду субъекты хозяйственной и иной деятельности в зависимости от причиненного ущерба 

окружающей среде предусматривается ответственность в соответствии с законодательством. 

В настоящее время до принятия Правительством Российской Федерации нормативно-

правовых актов, направленных на устранение пробелов в области правового регулирования 

вопросов, связанных со сбросами в окружающую среду, Департамент Росприроднадзора по 

Северо-Западному федеральному округу, в соответствии с возложенными на него 

полномочиями, не принимает на рассмотрение материалы по обоснованию выдачи разрешений 

на сброс загрязняющих веществ на рельеф местности, в т.ч. на поля фильтрации. 

Согласно ст. 23 Федерального закона № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" сбросы 

загрязняющих веществ и микроорганизмов в окружающую среду допускаются на основании 

разрешений, выданных органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в области охраны окружающей среды. 

Порядок утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в 

водные объекты для водопользователей утвержден Постановлением Правительства РФ от 23 

июля 2007 г. № 469 "О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей". 

В соответствии с указанным Постановлением нормативы допустимых сбросов веществ (за 

исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для 

водопользователей утверждаются Федеральным агентством водных ресурсов по согласованию 

с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Федеральным агентством по рыболовству и Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования на основании предложений водопользователей, подготовленных в 

соответствии с нормативами допустимого воздействия на водные объекты, разработанными в 
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порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2006 г. № 881 "О порядке утверждения нормативов допустимого воздействия на водные 

объекты". 

Процедура по выдаче разрешений на сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду 

(за исключением радиоактивных веществ) осуществляется на основании Приказа Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 31 октября 2008 г. № 288 "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на 

выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду". 

Нормативы допустимых сбросов устанавливаются в соответствии с Приказом от 21 

февраля 2008 г. № 333 Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей. 

Для канализационных очистных сооружений, санитарно-защитная зона должна составлять 

200 м и 300 м для полей фильтрации.  

Строительство нового комплекса КОС позволит увеличить эффективность очистки 

сточных, снизив вредное воздействие на водные объекты, так же позволит увеличить 

надежность работы всей системы водоотведения. 

Системы биологической очистки стоков состоят из сооружений закрытого типа, 

устанавливающихся под землей. В соответствии с п. 7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 санитарно-

защитная зона для данного типа биологических очистных сооружений составляет 20 м. При 

этом будет выполняться п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 и дополнительной разработки проекта 

сокращения санитарно-защитной зоны не потребуется. 

Из вышеизложенного следует, что очистные сооружения решают вопросы охраны 

окружающей среды от загрязнения сточными водами. Качество очищенной воды соответствует 

нормам ПДК для выпуска в открытый рыбохозяйственный водоем. 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод должны работать в 

полуавтоматическом режиме.  

 

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод. 

Благодаря строительству технологической линии термической сушки осадков от очистки 

сточных вод и их использованию при строительстве КОС позволит снизить объем (массу) 

образующихся осадков сточных вод порядка 100 раз. 
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Осадок – избыточный ил, образующийся в процессе очистки сточных вод, вывозится 

специализированными организациями на полигоны для дальнейшей обработки и утилизации. 

 

2.5.3 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 

предлагаемых к новому строительству канализационных сетей. 

Перекладка старых канализационных сетей обуславливает сокращение сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду, соответственно, снижают и вредное воздействие 

на окружающую среду. 

Применяемые при реконструкции канализационных сетей полиэтиленовые трубы 

получили наибольшее распространение в развитых странах мира благодаря не столько 

сравнительно невысокой себестоимостью производства, в основном методом экструзии, 

сколько комплексом эксплуатационных свойств: 

- полная инертность к атмосферной и подземной коррозии с хорошей химической 

стойкостью к воздействию агрессивных сред определенных составов; сроки эксплуатации при 

выполнении требований по укладке и эксплуатации не менее 50 лет; 

- установленная санитарно-гигиеническими и экологическими службами департаментов 

разных стран безопасность и безвредность для здоровья людей и окружающей среды; 

   - очень низкая шероховатость поверхности и практическое отсутствие наслоений при 

эксплуатации вязких сред; 

- минимальный абразивный износ при транспортировке сред с твердыми включениями в 

сравнении с трубами из других материалов; 

- хорошее сопротивление гидравлическим ударам; 

- инертность к воздействию блуждающих токов; 

- небольшой удельный вес и легкая транспортировка при намотке в бухты; 

- высокая ремонтопригодность и образование сварных соединений с прочностью, 

превосходящей прочность на разрыв самого материала. 
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2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, 

рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо 

принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и 

видам работ, с указанием источников финансирования. 

Предварительный расчет стоимости выполнения работ. 

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства 

определяется на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для 

строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и 

канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в 

зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к 

текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на 

момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 

от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации. 

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений может быть определена 

на основании проектов по объектам-аналогам, каталогам проектов повторного применения для 

строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, укрупненным нормативам 

цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития 

РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года.  

Стоимость работ должна подлежать пересчёту в текущие цены с коэффициентами 

согласно: 

 - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам 

строительства;  

- Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам 

строительства;  

- Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам 

строительства;  

- Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития 

Российской Федерации;  

- Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития 

Российской Федерации. 
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Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в 

Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2020, в соответствии 

с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах 

цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен". 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться 

различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется 

предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, 

поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких 

показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. 

 При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства 

необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. 

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается 

поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью 

последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и 

строительства. 

В расчетах допускается не учитывать: 

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и 

недвижимости для государственных и муниципальных нужд; 

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических 

изысканий на территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений 

на территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство 

прилегающей территории;  

- особенности территории строительства. 

Источники финансирования. 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению системы водоснабжения может осуществляться из двух основных групп 

источников: бюджетных и внебюджетных.  

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской 

Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.  
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Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с 

законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе 

при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности.  

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств 

водоснабжающих предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.  

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами 

тарифного регулирования в тарифы водоснабжающих организаций может включаться 

инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.  

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных 

средств на предприятиях любой формы собственности. 

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, 

накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и 

предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.  

В отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом 

перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является 

чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, 

прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые 

технологии.  

Государственная поддержка в части тарифного регулирования позволяет включить в 

инвестиционные программы теплоснабжающих организаций проекты строительства и 

реконструкции теплоэнергетических объектов, при этом соответствующее тарифное 

регулирование должно обеспечиваться на всех трех уровнях регулирования: федеральном, 

уровне субъекта Российской Федерации и на местном уровне.  

Реализация мероприятий должна производиться с привлечением средств из Федерального 

и местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов. 

 

2.6.1 Целевые показатели водоотведения. 

Основными задачами, решаемыми при разработке перспективных направлений развития 

системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения являются: 

- прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты с целью снижения 

негативного воздействия на окружающую среду и улучшения экологической обстановки; 

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения 

количества отказов системы; 
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- повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, 

не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг 

водоотведения для всех жителей поселения; 

- обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая 

осваиваемые и преобразуемые территории и обеспечение приема бытовых сточных вод с целью 

исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.  

Таблица 22 

Показатель Ед. 

Измерени

я 

Сущ. 

положение 

1 очередь Расчётный 

срок 

Снижение негативного воздействия на окружающую среду 

Доля сточных вод, соответствующих 

установленным нормативам допустимого 

сброса 

% Нет данных 70 100 

Показатели надежности и бесперебойности услуг водоотведения 

Удельное количество засоров на сетях 

канализации 

ед/10км 

 
Нет данных 2,0 1,0 

Доля уличной канализационной сети, 

нуждающейся в замене 
% 

Нет 

данных 
50 0 

Показатели энергоэффективности и энергосбережения 

Энергоэффективность водоотведения 
кВт/тыс.м

3
 

 
Нет данных Нет данных Нет данных 

Обеспеченности системы водоотведения 

технологическими приборами учета 

(расходомеры, уровнемеры), оснащенными 

системой дистанционной передачи данных 

% 0 0 100 

Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоотведения 

Доля населения, проживающего в жилых 

домах, подключенных к централизованному 

водоотведению 

% Нет данных Нет данных Нет данных 

Показатели качества обслуживания абонентов 

Относительное снижение годового количества 

отключений водоснабжения жилых домов 
% Нет данных Нет данных Нет данных 

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - 

улучшение качества очистки сточных вод 

Соотношение доля сточных вод, прошедших 

очистку и соответствующих нормативным 

требованиям. 

 

м
3
/тыс. руб 

Не 

установлено  

Не 

установлено 

Не 

установлено 
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2.6.2 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Не установлены. 

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию. 

Не выявлены. 

 

Заключение. 

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Зареченск разработана на 

срок 10 лет в соответствии с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и 

водоотведения» утвержденными постановлением Правительством  РФ № 782 от 5 сентября 

2013 г.  

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает мероприятия, необходимые для 

осуществления водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, учитывает утвержденные планы по приведению 

качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планы по снижению 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади. 

Схема водоснабжения и водоотведения утверждается органами местного самоуправления 

сельского поселения. 

Схема водоснабжения и водоотведения в течение 15 дней со дня её утверждения или 

актуализации (корректировки) подлежит официальному опубликованию в порядке, 

предусмотренном для опубликования актов органов местного самоуправления. 

Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при 

наличии одного из следующих условий: 

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных 

объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; 

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных 

источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата; 

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и 

(или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения; 
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г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов 

загрязняющих веществ 

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой 

воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями. 

 

 


