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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку схемы водоснабжения и водоотведения 

Нововознесенского сельского поселения 

Задача: Разработать схему водоснабжения и водоотведения 

Нововознесенского сельского поселения.  

Основание для разработки:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 (ред. от 

28.12.2013) № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

 Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» вместе с Правилами разработки и утверждения 

схем водоснабжения и водоотведения, требованиями к содержанию схем 

водоснабжения и водоотведения. 

Цели разработки схемы:  

 определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения 

и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения 

наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую 

среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и 

водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий; 

 определение возможности подключения к сетям водоснабжения и 

водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при 

наличии технической возможности произвести такое подключение; 



 

4 

 повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в 

соответствии с нормативными требованиями; 

 минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на 

каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

 обеспечение жителей Нововознесенского сельского поселения 

водоснабжением и водоотведением; 

 строительство новых объектов производственного и другого назначения, 

используемых в сфере водоснабжения и водоотведения Нововознесенского 

сельского поселения. 
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Введение 

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения 

Нововознесенского сельского поселения являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) «О водоснабжении и водоотведении»; 

 Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах 

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

схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем 

водоснабжения и водоотведения»); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2004 года № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ 

«Водный кодекс»; 

 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* Приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/11; 

 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

(Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; 

 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 

мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 

 Программа социально-экономического развития Очерского 

муниципального района на период 2012-2016 гг.; 

  Генеральный план Нововознесенского сельского поселения, 

разработанный на срок до 2029 года.  
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Общие положения 

«Схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность графического 

(схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе 

топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и 

текстового описания технико-экономического состояния централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

и направлений их развития. 

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения Нововознесенского 

сельского поселения Очерского муниципального района Пермского края 

используются следующие термины и определения: 

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска 

(подачи) воды к месту еѐ потребления; 

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный 

объект или месторождение подземных вод; 

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов 

водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов; 

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, 

внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, 

очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного 

стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, 

дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности 

населения, общественных, промышленных и прочих предприятий; 

«эксплуатационная зона» – зона эксплуатационной ответственности 

организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей 

(ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

«технологическая зона водоснабжения» – часть водопроводной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или 
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холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные 

значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с 

расчетным расходом воды; 

«технологическая зона водоотведения» – часть канализационной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах 

которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных 

вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения: 

 обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для 

существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов 

социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года; 

 увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание 

услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости 

действующей ценовой политики; 

 улучшение работы систем водоснабжения; 

 повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

 снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения цели: 

 реконструкция существующих водозаборных узлов; 

 строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; 

 строительство централизованной сети магистральных водоводов, 

обеспечивающих 

 возможность качественного снабжения водой населения и юридических 

лиц в Нововознесенском сельском поселении;  

 реконструкция существующих сетей; 

 модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения 

ресурсо- и энергосберегающих технологий; 

 установка приборов учета; 

 обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов 

недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом 
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заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе 

необходимого диаметра. 

 

Сроки и этапы реализации схемы 

За исходный год при разработке схемы принят 2013 год. Схема разработана 

на срок до 2029 года. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых 

планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей 

коммунальной инфраструктуры. 

Первый этап: 2015-2019 годы: 

 реконструкция существующих распределительных сетей водопровода; 

 реконструкция существующих водонакопителей. 

Второй этап: 2020-2029годы: 

 реконструкция существующих распределительных сетей водопровода; 

 строительство распределительных и магистральных водопроводов для 

существующих потребителей  

 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы 

Общий объем финансирования предложенных в схеме мероприятий по 

водоснабжению предполагается получить за счет средств Администрации 

Нововознесенского сельского поселения, краевого бюджета (регионального фонда 

софинансирования), а так же за счет привлечения средств из внебюджетных 

источников. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры в сельском 

поселении. 

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории Нововознесенского 

СП. 
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5. Создание благоприятных условий для привлечения средств 

внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных 

средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов 

модернизации и строительства объектов водоснабжения. 

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных 

для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, 

рекреационного и социально-культурного назначения. 

7. Увеличение мощности систем водоснабжения. 

Контроль исполнения инвестиционной программы 

Оперативный контроль осуществляет глава Нововознесенского сельского 

поселения, Совет депутатов Нововознесенского сельского поселения. 
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Общие сведения о поселении 

Статус и границы Нововознесенского сельского поселения установлены 

Законом «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных 

образований Очерского района Пермского края». Общая протяженность границ 

поселения – 94,2 км. 

Нововознесенское сельское поселение расположено в южной части 

Очерского муниципального района, общая площадь поселения – 20 041 га (200,41 

км
2
). Плотность расселения – 6,48 чел./км

2
. 

На западе Нововознесенское сельское поселение граничит с Кипринским 

сельским поселением, с Очерским городским поселением - на севере, 

Спешковским сельским поселением - на востоке, Большесосновским 

муниципальным районом – на юге. 

В сельском поселении выделяется несколько зон. Территория поселения 

имеет мозаичную структуру, перемежающуюся землями населенных пунктов, 

сельскохозяйственных угодий и садовых кооперативов. 

Основной планировочный центр сельского поселения – деревня 

Нововознесенск, к ней примыкают деревни Меновщики, Спирята, Наберухи, 

Мартино, Чечки, Маштаки. 

Основная планировочная ось Нововознесенского сельского поселения 

складывается в направлении автомобильной дороги Нововознесенск – Меновщики 

– Очер.  

Население Нововознесенского сельского поселения составляет 1298 

человек (на 01.01.2013), крупнейшие населенные пункты – деревня 

Нововознесенск, деревня Семеново, на них приходится 60,7% от общей 

численности населения. 

Всего в сельском поселении находится 14 населенных пунктов.  

Численность населения приведена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 Численность населения СП по населенным пунктам на 01.01.2013 

Наименование населенного 

пункта 

Население, 

человек 

д. Нововознесенск 398 
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д. Семеново 390 

д. Скакуны 182 

д. Наберухи 104 

д. Низовская 96 

д. Забегалово 42 

д. Мокрушино 25 

д. Меновщики 19 

д. Белобородово 28 

д. Спирята 2 

д. Ежово 7 

хутор Макарова Гора 4 

Хутор Зимы 1 

д. Чечки 0 

Итого: 1298 

Территория сельского поселения является хозяйственно освоенной, здесь 

расположено большое количество населенных пунктов, а также садово-дачные 

поселки. Гидрографическая сеть поселения представлена реками Соснова, Буть, 

Татарка, Пихтовка, а также сетью ручьев и мелких рек.  

Сельское поселение находится вблизи городов Очер, Верещагино и Нытва, 

связь с ними обеспечивается автомобильным транспортом. 

Климат поселения умеренно- континентальный.  

Средняя годовая температура +1,4°С, средняя температура в июле +17,8°С, 

в январе -15°С. Экстремальные температурные значения равны +36°С (июль) и 

-47°С (январь). Средняя продолжительность безморозного периода 1117 дней, 

среднегодовое количество осадков в районе составляет 474 мм, снежный покров 

держится 150 дней. 

Территория поселения представляет собой равнину, сильно пересеченную 

логами, оврагами и речными долинами. 

 

Историческая справка 

Первые поселения людей на территории современного Очерского района 

появились еще в эпоху неолита, о чем свидетельствуют многочисленные 

археологические памятники, созданные еще в период с пятого до первого 
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тысячелетия до нашей эры. Более поздние находки свидетельствуют о том, что 

примерно с V од XIV века здесь не было постоянных поселений: эта территория 

была пограничной землей между территорией родановского племенного союза и 

Волжской Булгарией. Заселение территорий вдоль реки Очер начинается в 

XVI-XVII веках. 

Деревня Нововознесенск известно с 1782 года как почин Кумин (от имени 

семьи Куминых, жившей здесь). После строительства в 1908 году Вознесенской 

церкви селение получает новое имя – Ново-Вознесенское, которое позже утратит 

разделяющий дефис. Приставка Ново- добавлена, потому что в Оханском уезде 

тогда уже имелось одно село Вознесенское. 

В 1920 году на территории деревни Новознесенск создается одна из первых 

на Урале гидроэлектростанций. К 1930-му году создается колхоз «Заветы Ильича». 

Он работает до 1959 года. В 1965 г. на его основе создается совхоз «Восход». В 

1975 году в Нововознесенске был открыт памятник участникам Великой 

Отечественной войны. На базе совхоза «Восход» в 1990-е годы в Нововознесенске 

создается сельскохозяйственный производственный комбинат «Восход». 

 

Минерально-сырьевые ресурсы 

На площади поселения расположена часть месторождения кирпичных глин 

«Скакуны». Месторождение разведано в 1953-54 гг., приурочено к аллювиальным 

отложениям четвертичного возраста. Полезная толща сложена бурыми глинами и 

представляет собой пластообразную залежь мощностью от 4,5 до 9,0 м, площадь 

месторождения 0,16 км
2
. Вскрыша представлена почвенным слоем и песком 

мощностью 0,5 м. Месторождение не обводнено и имеет благоприятные условия 

для разработки открытым способом. Технологические свойства удовлетворяют 

требованиям ГОСТ 530-71. Запасы месторождения составляют 29 тыс. м
3
. Запасы 

месторождения государственным балансом не учитываются – списаны, как 

утратившие промышленное значение. 

Вблизи д. Ежово находится месторождение волконскоита «Ежовское». 

Волконскоитовые тела залегают в верхнепермских песчаниках татарского яруса. 
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Залежь имеет линзообразную форму размером 350х80 м, среднюю мощность 2,2 м. 

Волконскоит встречается в центральной и юго-западной части залежи 

преимущественно в ее низах в виде тел цилиндрической формы длиной 30-40 см, 

диаметром до 10 см. Волконскоит по цвету зеленый, темно-зеленый, твердость 

1,5-2,5 кг/мм
2
, объемная масса 2,25-2,4 г/см

3
. Может использоваться для 

производства минеральной краски. Запасы месторождения составляют 0,0134 тыс. 

м
3
. Запасы месторождения государственным балансом не учитываются – списаны, 

как утратившие промышленное значение.  

На территории месторождения были найдены костные остатки терапсид – 

хищных животных, обитавших в пермское время.  

На территории поселения также частично расположено Очерское 

месторождение нефти. 

В границах поселения расположена особо охраняемая природная 

территория геологический памятник природы Ежово. Режим охраны памятника 

установлен Указом губернатора Пермской области от 26.06.01 № 163. Памятник 

расположен на правом берегу р. Сосновки, в 0,5 км к востоку от д. Ежово, на 

юго-западном склоне Ежовского холма. С 1996 г. на территории памятника 

сотрудниками Международного института геологии пермской системы при 

Пермском государственном университете ежегодно проводятся работы по 

мониторингу. 

  



 

16 

Раздел 1. Водоснабжение 

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения поселения 

В Нововознесенском сельском поселении централизованным 

водоснабжением обеспечены (частично): д. Семеново, д. Наберухи, д. 

Нововознесенск, д. Скакуны, д. Забегалово. Централизованное водоснабжение 

осуществляется только холодной водой, горячее водоснабжение в населенных 

пунктах СП отсутствует. 

Инженерные системы и сети водоснабжения являются муниципальным 

имуществом на балансе администрации Нововознесенского СП, переданы в аренду 

ООО «Аквамарин» по договору №1-10 от 23.09.2010. Срок аренды – с 01.10.2010 

по 31.12.2015. 

В населенных пунктах находятся скважины и водонапорные башни, через 

которые производится подача и распределение воды на нужды поселения. 

Общая характеристика водопроводных сетей Нововознесенского СП 

приведена в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 Характеристика водопроводных сетей Нововознесенского СП 

Населенный пункт 
Протяженность, 

км 

Диаметр 

труб, мм 
Материал 

Год ввода, 

износ, % 

д. Нововознесенск 2,4 (2,08 ветхие) 
50-89 

50 

сталь 

п/э (350 м) 

1976 

100 

д. Семеново 3,48 100 п/э 
1991 

50 

д. Скакуны 0,564 100 п/э 
1984 

50 

д. Наберухи 1,19 
100 

76 

п/э (400 м) 

сталь (остальное) 

1990 

80 

д. Забегалово 2,9 (2,35 ветхие) 76, 89 сталь 
1982 

100 

Итого: 10,534 (4,43)    

Средняя глубина залегания трубопроводов 2,2 м, что является основным 

техническим решением по предотвращению замерзания воды. 
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Инженерное оборудование системы водоснабжения 

Перечень существующего инженерного оборудования системы 

водоснабжения приведен в таблице 1.1.2.  

Таблица 1.1.2 Инженерное оборудование системы водоснабжения 

№ Источник водоснабжения 

Проектная мощность 

водозабора 

(проект/факт), м³/час 

Марка насоса 

1 скв. №5066, д. Семеново 12 / 10 ЭЦВ6-6,3-125 

2 скв. №5065, д. Скакуны 3 / 6 ЭЦВ6-6,3-125 

3 скв. №2054, д. Нововознесенск 3 / 3 ЭЦВ6-6,3-125 

4 скв. №2401, д. Забегалово 5 / 3 ЭЦВ6-6,3-125 

5 скв. №5962, д. Наберухи 3 / 3 ЭЦВ6-6,3-125 

Итого: 
26 / 25 

(624 / 600 м
3
/сутки) 

 

 

Насосное оборудование расположено в зданиях. На всех скважинах 

установлена автоматика управления скважинными насосами, из них на скважине в 

д. Скакуны стоит выключатель поплавкового типа, на остальных насосы 

управляются по датчику давления. 

В остальных населенных пунктах сельского поселения централизованное 

водоснабжение отсутствует. Население пользуется водой из частных колодцев и 

скважин. 

Уровень износа сетей водоснабжения составляет 80 - 100 % (кроме д. 

Семеново и Скакуны), что приводит к большому количеству аварий и высокому 

проценту потерь воды при транспортировке. 

Аварийность системы водоснабжения Нововознесенского сельского 

поселения приведена в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 Аварийность системы водоснабжения Нововознесенского СП 

Населенный пункт 

Количество аварий (порывов) в системе 

водоснабжения в год 

2011 2012 2013 

д. Забегалово — 2 2 

д. Нововознесенск 7 11 3 

д. Скакуны — — 1 
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д. Семеново 1 1 2 

д. Наберухи 2 1 1 

  

Для пожаротушения используются пожарные водоемы, расположенные в 

населенных пунктах поселения, пожарные гидранты, расположенные в населенных 

пунктах вблизи жилых домов, а также реки. 

Централизованным водоснабжением охвачены учреждения социальной 

сферы, обеспеченность жилого фонда централизованным водоснабжением 

составляет 58,2%, что ниже средних по краю и району уровней. 

Качество воды, отпускаемой потребителям, соответствует требованиям 

СанПИН № 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», 

анализ качества проводится во всех обеспеченных услугой населенных пунктах 

примерно раз в квартал. Предписания органов, осуществляющих государственный 

надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на 

качество воды, к организациям коммунального комплекса отсутствуют. 

Основные проблемы системы водоснабжения: 

 Износ сетей водопровода составляет 80-100% (кроме д. Семеново и 

Скакуны).  

 Планово-предупредительный ремонт уступил место 

аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше. 

Существующая мощность водозаборных скважин составляет: фактическая 

227,76 / проектная 219 тыс. м³/год (624/600 м³/сутки соответственно). В настоящее 

время объем добычи воды составляет 21,187 тыс. м³/год, полезный отпуск – 17,656 

тыс. м³/год. К расчетному 2029 году прогнозный объем водопотребления 

существенно не изменится. Существующая мощность оборудования сети 

водоснабжения достаточна для прогнозного объема водоснабжения. В связи с 

вышесказанным можно сделать вывод, что существующее оборудование сможет 

обеспечить работоспособность системы водоснабжения при условии поддержания 

его в работоспособном состоянии. 
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Средства организации коммунального комплекса недостаточны для 

проведения необходимых ремонтов и развития системы централизованного 

водоснабжения. В связи со значительным износом сетей водоснабжения и малой 

обеспеченности потребителей приборами учета воды деятельность организаций 

водоснабжения убыточна ввиду значительных издержек. Положение осложняется 

тем, что часть абонентов одновременно 

 не желает устанавливать приборы учета, 

 использует воду для полива, существенно превышая нормативы, 

 в части хозяйств количество фактически проживающих не соответствует 

числу прописанных человек (например, у оборудованного прибором учета 

абонента прописано больше человек, которые фактически проживают и 

пользуются водой в другом месте, которое может быть не оборудовано прибором 

учета). 

Также ввиду всего вышеперечисленного складывается ситуация, когда 

хозяйственная деятельность водоснабжающей организации на территории 

Нововознесенского СП близка к убыточной, и эти убытки покрываются только за 

счет прибыли от профильной деятельности организации в других сельских 

поселениях Очерского района. 

Для решения указанных проблем рекомендуется выделение средств в 

рамках финансирования мероприятий данной схемы на оснащение потребителей 

приборами учета. 

Ситуация по платежам и задолженности потребителей в целом 

удовлетворительная и стабильная. 

Стоит также отметить, что документация на сети водопровода, скважины и 

сооружения на сетях утеряна, нуждается в восстановлении, требуется проведение 

инвентаризации, оформление паспортов на сети и скважины. 
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1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения 

В настоящее время система централизованного водоснабжения в 

Нововознесенском сельском поселении в основном сформирована, 

водоснабжением охвачена основная часть населения крупных населенных 

пунктов. Планируется развитие сети водоснабжения в д. Скакуны (в которой в 

настоящее время централизованным водоснабжением охвачена незначительная 

часть жителей) и д. обеспечение централизованным водоснабжением д. Низовская 

(развитие включено в генеральный план сельского поселения). Можно выделить 

четыре основных направления деятельности и развития в области 

централизованного водоснабжения на территории сельского поселения: 

 Планово-предупредительные ремонты сетей водоснабжения, 

своевременная замена устаревшего оборудования, постепенная замена стальных 

труб на более долговечные из неокисляющихся материалов и т.п. сервисные 

мероприятия по поддержке работоспособности системы 

 Модернизация существующей системы в части оборудования – обновление 

парка насосов, внедрение энергосберегающего оборудования, устройств 

регулирующей автоматики, принципиальные улучшения системы водоснабжения, 

оснащение потребителей устройствами учета, установка частотно-регулируемых 

приводов на насосы и т.п. 

 Кластерное подключение потенциальных существующих абонентов, 

неохваченных водоснабжением в д. Скакуны, которые проживают на ул. Лесная, 

Заречная и Зеленая. Ориентировочная протяженность новых распределительных 

водопроводов составит порядка 1,9 км, количество новых абонентов – порядка 64 

(около 150 человек). К потенциальным существующим абонентам также относится 

население д. Низовская. Ориентировочная протяженность новых 

распределительных водопроводов по д. Низовская составит порядка 1,4 км, 

количество новых абонентов – порядка 35 (около 90 человек), в случае 

подключения сети водоснабжения к сетям д. Семеново или д. Скакуны также 

потребуется проложить водовод протяженностью около 1,2 км. 



 

21 

 Подключение к системам централизованного водоснабжения новых 

потребителей на территориях, отводимых под индивидуальное жилищное 

строительство. По данным генерального плана планируется выделить участок 

общей площадью 48 га земель под индивидуальное жилищное строительство 

(итого ориентировочно 320 участков с домами усадебного типа). Участок 

располагается на южной стороне дороги между д. Нововознесенск и д. Меновщики 

вблизи д. Нововознесенск. Развитие этой жилой зоны предусмотрено в 

перспективе до 2029 года. Генеральным планом предусматривается застройка 

усадебного типа, комфортабельные сельские коттеджи. В рамках закона 

Пермского края от 01 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении 

земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» выделение земельных 

участков в Нововознесенском СП не предусмотрено. 

Общие сведения по перспективному участку нового строительства 

приведены в таблице 1.2.1. 
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Таблица 1.2.1 Общие данные по участку, выделяемому под ИЖС в 

Нововознесенском сельском поселении 

Местоположение 

участка 

Ориент

ировочн

ая 

площад

ь (га) 

Средняя 

площад

ь 

участка 

(га) 

Количес

тво 

домов 

(шт.) 

Площад

ь 

жилого 

фонда 

(кв. м) 

Количест

во 

населения 

(чел.) 

на южной стороне 

дороги между д. 

Нововознесенск и д. 

Меновщики вблизи 

д. Нововознесенск 

48 0,15 320 19 200 768 

Ввиду того, что для территории, отводимой под перспективное ИЖС, в 

настоящее время не разработаны какие-либо планы застройки или планировки, 

определить объем работ по созданию системы централизованного водоснабжения 

а также расчетное количество потребляемой в перспективе воды не представляется 

возможным. Диаметры трубопроводов, расположение скважин и запорной 

арматуры, перечень оборудования системы централизованного водоснабжения 

будущей застройки на данном участке потребуется определить будущим проектом. 

Основными задачами развития системы централизованного водоснабжения 

являются обеспечение качественной и бесперебойной подачи воды потребителям, 

обеспечение технической возможности подключения к сетям новых потребителей, 

поддержание на должном уровне нормативных качественных характеристик воды. 

К целевым показателям относятся следующие показатели: 

1) показатели качества воды; 

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и 

водоотведения; 

3) показатели качества обслуживания абонентов; 

4) показатели очистки сточных вод; 

5) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при 

транспортировке; 
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6) соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или 

качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной 

программы; 

7) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Перечень целевых показателей схемы водоснабжения Нововознесенского 

СП приведен в разделе 1.7. 
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1.3 Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды 

Общий баланс добычи и реализации воды приведен в таблице 1.3.1 и на 

рисунке 1.3.1. 

Таблица 1.3.1 Общий баланс системы водоснабжения Нововознесенского СП 

Показатель \ год 2011 2012 2013 

Добыча воды, тыс. м
3
 19,448 20,38 21,187 

Полезный отпуск всего, тыс. м
3
, в т.ч. 16,207 17,83 17,656 

Объем потерь, тыс. м
3
 3,241 2,55 3,531 

Потери воды, % 16,7% 12,5% 16,7% 

 

 

Рис. 1.3.1 Общий баланс системы водоснабжения Нововознесенского СП 

Структурный баланс реализации питьевой воды в Нововознесенском 

сельском поселении приведен в таблице 1.3.2 и на рисунке 1.3.2. 

Таблица 1.3.2 Структурный баланс реализации питьевой воды в Нововознесенском 

сельском поселении 

Категория потребителей \ год 2011 2012 2013 

Население 14,227 13,99 15,672 

Бюджетные организации 0,726 0,963 1,096 

Прочие потребители 1,254 1,727 0,888 

Итого по потребителям, тыс. м
3
 16,207 16,68 17,656 
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Рисунок 1.3.2 Структурный баланс воды в Нововознесенском СП в 2013 году 

Из рисунка 1.3.2 видно, что основные потребители воды – это население, 

которое использует воду для питья, хозяйственных нужд и полива посадок. При 

существующих методах учета отпускаемой воды не представляется возможным 

выделить в структурном балансе разбивку на хозяйственно-питьевые, 

производственные, пожарные и прочие нужды. 

Территориальный баланс отпуска воды в Нововознесенском СП приведен 

на рисунке 1.3.3. 

 

Рис. 1.3.3 Территориальный баланс воды в Нововознесенском СП в 2013 году 

Количество потребителей воды в жилищном фонде: 

88,76%

6,21% 5,03%

Структурный баланс реализации воды
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 оборудованном вводом воды в дом – 560 человек, 

 пользующихся колонками – 196 человек. 

Общее число абонентов сети водоснабжения (среди населения) – 294 

(обеспечено услугой 756 человек). 

Оснащенность потребителей воды приборами учета среди населения  

составляет ≈ 48% (оснащен 141 потребитель из 294), доля отпуска воды по 

приборам учета составляет ≈ 38,6% от общего объема. Оснащенность приборами 

учета по бюджетным потребителям составляет 100%. В перспективе планируется 

полное оснащение потребителей приборами учета. 

Тарифы и цены 

Тарифы на водоснабжение для ООО «Аквамарин» установлены 

постановлением РСТ Пермского края от 25.09.2013 № 186-в. 

Тарифы на водоснабжение с 2014 г. составляют: 

 с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 43,35 рублей за м
3
, 

 с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 45,66 рублей за м
3
. 

Тарифы не облагаются налогом на добавленную стоимость, организация 

применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 

346.11, 346.12, 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая). 

Сведения по потребителям воды в Нововознесенском СП приведены в 

таблице 1.3.3. 
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Таблица 1.3.3 Сведения о сельскохозяйственных потребителях системы 

централизованного водоснабжения в Нововознесенском СП 

 

Кол-во 

потребителей 

(ввод в 

дом/вода с 

колонки), 

человек 

Количество 

голов скота 

Площадь 

полива 

участка, м
2
 

(расчетно) 

к
о
р

о
в
ы

 

те
л
я
та

 

о
в
ц

ы
, 
к
о

зы
 

св
и

н
ьи

 

д
о
ж

д
ев

ал
ьн

ы
м

 

сп
о
со

б
о

м
 

р
у
ч

н
ы

м
 

сп
о
со

б
о

м
 

в общем по 

Нововознесенскому 

СП 

560 / 196 54 36 91 28 32667 11433 

 

Сведения по нормативным объемам потребления воды в жилом секторе для 

полива земельного участка, водоснабжения и приготовления пищи для 

сельскохозяйственных животных с учетом данных таблицы 1.3.3 приведены в 

таблице 1.3.4. 

Таблица 1.3.4 Нормативы потребления воды и объемы нормативного 

потребления на сельскохозяйственные нужды 

Норматив 

потребления 

воды и объем 

норм. 

потребления по 

насел. пунктам и 

по СП в целом 

Сельскохозяйственные 

животные 

На полив 

участка 

к
о
р

о
в
ы

 

те
л
я
та

 

о
в
ц

ы
, 
к
о

зы
 

п
о
р
о

ся
та

 

д
о
ж

д
ев

ал
ьн

ы
м

 с
п

о
со

б
о

м
 

р
у
ч

н
ы

м
 

сп
о
со

б
о

м
 

Норматив, куб. м. 

в месяц 
2,6 0,91 0,13 0,3 0,4 0,3 

Нововознесенское 

СП, куб. м. в 

месяц 

140,4 32,85 11,83 8,4 1306,7 343 
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Итого, куб. м. в 

год 
1684,8 394,2 141,96 100,8 3920 1029 

Итого по СП, куб. 

м. в год 
7270,76 

  

Нормативы потребления приведены согласно Постановлению 

Правительства Пермского края от 22.08.2012 № 698-п «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, 

горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях» 

(http://erc-perm.ru/chastnyim-litsam/tarifyi-i-normativyi/). В части водоснабжения 

нормативы в Пермском крае в 2013 г. составляли (м
3
 в месяц на человека): 

1. с использованием питьевой воды из водопроводного крана, 

расположенного на территории земельного участка (водопровод в доме) – 1,545 м
3
.
 

2. с использованием питьевой воды из водопроводного крана, 

расположенного на территории земельного участка (водопроводные сети в доме), 

при наличии бани – 1,588 м
3
.
 

3. жилые дома с использованием питьевой воды из водоразборных колонок 

– 0,937 м
3
.
 

4. жилые дома с использованием питьевой воды из водоразборных колонок 

(при наличии бани) – 1,154 м
3
. 

Таблица 1.3.5 Сведения об объемах нормативного потребления питьевой воды в 

Нововознесенском сельском поселении 

Объем норм. потребления 

питьевой воды 

по потреб-м с 

водопроводом 

в доме 

по 

потребителям 

с водой из 

колонки 

с. Нововознесенск, м
3
/месяц 889,28 226,18 

Итого по СП, м
3
/месяц 1 115,46 

Итого по СП, м
3
/год 13 385,57 

Итого по СП в год вместе с 

сельхоз. нуждами, м
3
/год 

20 656,33 

 

Таким образом, с учетом данных таблицы 1.3.3, нормативное потребление 

воды населением в СП составляет 1 115,46 м
3
 в месяц на питьевые нужды, общее 

http://erc-perm.ru/chastnyim-litsam/tarifyi-i-normativyi/
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нормативное потребление с учетом сельскохозяйственных нужд составляет 

20 656,33 м
3
 в год (в жилом секторе).  

Нормативное водопотребление бюджетных и прочих потребителей 

составляет не рассчитано ввиду недостаточности данных. Фактическое 

водопотребление составляет 1,984 тыс. м
3
/год.  

Фактическое потребление воды в поселении (полезный отпуск) составляет 

17,656 м
3
 в год. Фактическое удельное потребление составляет 56,8 л/сутки на 

человека (в среднем по СП среди обеспеченных услугой потребителей, без учета 

бюджетных потребителей, по которым нет статистических данных). 

Приведенные выше расчеты показывают, что фактическое потребление 

ниже нормативного. При том, что расчеты с потребителями в основном 

производятся по нормативам ввиду малой оснащенности потребителей приборами 

учета воды, реальное потребление может отличаться от расчетного. Следует 

увеличивать число потребителей с приборами учета воды, расширять число 

расчетов за воду по показаниям приборов учета. 

На сегодняшний день в Нововознесенском СП обеспечено 

централизованным водоснабжением 756 человек, что составляет 58,2% от 

фактически проживающего населения. В перспективе к системе 

централизованного водоснабжения будут подключены новые абоненты в д. 

Низовская и д. Скакуны. Планируется обеспечить централизованным 

водоснабжением примерно 76,7% населения поселения (≈996 человек). 

Централизованное водоснабжение в самоликвидирующихся и малоперспективных 

населенных пунктах СП не планируется ввиду нецелесообразности. 

Перспективная добыча питьевой воды в Нововознесенском сельском 

поселении  

Прогноз полезного отпуска воды приведен в таблице 1.3.6. Прогнозный 

объем рассчитан на основе существующего фактического водопотребления, 

прогноза численности населения на срок до 2029 года (согласно Генеральному 

плану, при сохранении существующих демографических тенденций к 2029 г. 

численность населения ожидается стабильной, хотя возможен незначительный 
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рост численности жителей), расчета на снижение потерь воды в сетях за счет 

капитальных ремонтов сетей водопровода, строительства новых сетей для вновь 

подключаемых потребителей. На перспективу 2020 года будущее количество 

потребителей принято с учетом потенциальных абонентов в д. Скакуны, на 

перспективу до 2029 года учтены возможные потребители в д. Низовская. 

Таблица 1.3.6 Сведения об отпуске воды в Нововознесенском СП (прогноз) 

Показатель \ год 2013 2018 2024 

Численность населения, чел. 1298 1298 1298 

Численность потребителей 

системы центр. водоснабжения, 

человек 

756 906 996 

Объем добычи воды, тыс. м
3
 в 

год 
17,656 20,144 22,631 

 

Оценка перспективных расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов (прогнозный структурный баланс водоснабжения) следующая: в 

расчетном периоде увеличение водопотребления вероятно по группе потребителей 

«население», при прогнозном развитии поселения согласно Генеральному плану 

увеличение потребления бюджетных организаций и группы потребителей 

«прочие» маловероятно. В данное время количественную оценку сложно провести, 

т.к. на перспективу более десяти лет и при множестве переменных (количество 

потребителей в жилом фонде, тип подключения к сетям, площадь участков для 

полива, расчетное количество и состав домашних сельскохозяйственных 

животных и т.п.) расчет будет слишком неточным. 

Выводы: 

Существующая мощность водозаборных скважин составляет 227,76/219 

тыс. м³/год (план/факт – 624/600 м³/сутки). В настоящее время объем добычи воды 

составляет 21,187 тыс. м³/год, полезный отпуск – 17,656 тыс. м³/год. К расчетному 

2029 году прогнозный объем водопотребления составит ≈22,631 тыс. м³/год. 

Существующая мощность оборудования сети водоснабжения достаточна для 
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прогнозного объема водоснабжения. В связи с вышесказанным можно сделать 

вывод, что существующее оборудование сможет обеспечить работоспособность 

системы водоснабжения при условии поддержания его в работоспособном 

состоянии. 
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1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения 

Цели и задачи всего комплекса предлагаемых мероприятий в системе 

централизованного водоснабжения на расчетный период следующие: 

 обеспечение потребителей качественной питьевой водой в необходимом 

количестве; 

 сокращение потерь воды на всех этапах добычи, подготовки и 

транспортировки; 

 обеспечение рационального использования питьевой воды. 

В связи с вышеперечисленным предлагаются следующие мероприятия в 

системе централизованного водоснабжения. 

В связи с высоким износом водопроводной сети в д. Нововознесенск, 

Забегалово и сети в д. Наберухи рекомендуется провести их масштабный ремонт с 

постепенной заменой трубопроводов и запорной арматуры на более долговечные 

из современных неокисляющихся материалов (например, полиэтилен низкого 

давления). 

В соответствии с заложенным в генеральном плане прогнозом развития 

населенных пунктов поселения в области систем централизованного 

водоснабжения предлагаются следующие мероприятия. 

Прокладка ветки водопровода в д. Забегалово длиной порядка 140 м для 

обеспечения водоснабжением оставшихся потребителей. 

 Разработка ПСД и прокладка водопроводных сетей в д. Скакуны по улицам 

Лесная и Зеленая для обеспечения централизованным водоснабжением основной 

части деревни. Общая протяженность водопровода по предварительной оценке 

составит 1,9 км. Диаметры труб, расположение колодцев, колонок и прочих 

сооружений и арматуры на сети необходимо определить при дальнейшем 

проектировании. Дебета существующей скважины (6 м
3
/час) должно быть 

достаточно для организации водоснабжения деревни. 
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 Разработка ПСД системы водоснабжения д. Низовская, прокладка 

водопроводов, выбор варианта водозабора. Варианты водозабора для нужд д. 

Низовская: 

1. бурение собственной артезианской скважины вблизи деревни, 

2. подключение к сети водоснабжения д. Семеново, 

3. подключение к сети водоснабжения д. Скакуны. 

Во втором и третьем вариантах потребуется проложить водовод длиной 

порядка 1,2 км от существующей сети (из д. Семеново или д. Скакуны, 

предлагается прокладка вдоль автотрассы), в то время как в первом варианте 

нужно бурить и обустраивать скважину. По затратам варианты сравнительно 

одинаковы. Предварительно предлагается организовать водоснабжение д. 

Низовская по второму варианту – от водопроводной сети д. Семеново. Дебет 

существующей скважины (около 10 м
3
/час) позволяет обеспечить планируемые 35 

абонентов водой без создания дефицита для существующих. 

 Оснащение существующих и перспективных потребителей приборами 

учета воды. По предварительной оценке потребуется порядка 105 счетчиков воды. 

Также необходимо разработать проект обеспечения водоснабжением 

участка перспективной застройки вблизи д. Нововознесенск, но, ввиду отсутствия 

каких-либо предварительных данных по нему, в итоговый перечень проектов 

данное мероприятие не включено. Рекомендуется корректировка данной схемы в 

случае разработки планов застройки и планировки этого участка в расчетном 

периоде схемы (до 2029 года) с определением объемов работ, объемов 

необходимых средств и источников финансирования. Также следует отметить, что 

в генеральном плане указана необходимость ввода новых скважин в д. 

Нововознесенск мощностью не менее 1,5 м
3
/час, что следует учесть в случае 

возможной корректировки. 

Перечень мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) 

действующих объектов и строительства новых объектов приведен в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 Перечень мероприятий по реконструкции (техническому 

перевооружению) действующих объектов и строительству новых объектов 
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№ 
Наименование 

мероприятия 

Год 

реализации 

1 
Капитальный ремонт водопроводной сети в д. 

Нововознесенск, общей протяженностью 2,4 км 
2016 – 2020 

2 
Капитальный ремонт водопроводной сети в д. 

Забегалово, общей протяженностью 2,9 км 
2016 – 2020 

3 
Капитальный ремонт водопроводной сети в д. 

Наберухи, общей протяженностью 1,19 км 
2016 – 2020 

4 
Прокладка ветки водопровода в д. Забегалово длиной 

порядка 140 м  
2016 

5 

Разработка ПСД и прокладка водопроводных сетей в д. 

Скакуны по улицам Лесная и Зеленая общей 

протяженностью ≈1,9 км 

2016 – 2025 

6 

Разработка ПСД на систему водоснабжения д. 

Низовская, прокладка распределительных 

водопроводов общей протяженностью ≈1,4 км 

2016 – 2025 

7 

Разработка ПСД и прокладка водовода между д. 

Семеново и д. Низовская общей протяженностью ≈1,2 

км 

2016 – 2025 

8 Текущие ремонты сети водоснабжения 2015 – 2025 

 

Схемы (карты) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем водоснабжения, границы их планируемого действия 

отражены в графическом материале Схемы. 
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1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоснабжения 

Ввиду отсутствия систем водоподготовки, установок сброса (утилизации) 

промывных вод в системе централизованного водоснабжения Нововознесенского 

СП в настоящее время и в перспективе, мероприятия по предотвращению их 

вредного воздействия на окружающую среду в рамках данной Схемы не 

предлагаются. 

Зоны санитарной охраны 

В настоящее время в поселении ЗСО подземных источников (артезианских 

скважин) организованы, однако не оформлены документально. Рекомендуется 

провести подготовку необходимой документации, провести межевание земельных 

участков, на которых расположены скважины и водонапорные башни, и завершить 

законное оформление ЗСО на существующих скважинах. На планируемых 

скважинах при разработке их проектов рекомендуется предусмотреть создание и 

оформление ЗСО одновременно с этапом их сдачи в эксплуатацию. 

ЗСО объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в 

соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью: 

 обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности 

хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения; 

 предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения 

качественного состава воды в источнике. 

ЗСО организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) 

включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 

сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора 

и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и 

повреждения. Первый пояс ЗСО устанавливается в круговой области радиусом 

30-50 м от центра скважины. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 

территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 

водоснабжения. Ширина ЗСО второго и третьего поясов определяется расчетным 

путем исходя из дебита скважин и мощности водовмещающих известняков. В 
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случае размещения вместе со скважиной локальных очистных сооружений (ЛОС), 

они должны быть оборудованы за пределами второго пояса ЗСО. Обычно в ЗСО 

устраивают лесные насаждения для исключения условий загрязнения источников. 

Таблица 1.5 Регламенты использования территории зон санитарной охраны 

подземных источников водоснабжения 

Наименование 

зон и поясов 
Запрещается Допускается 

I пояс ЗСО 

(радиус  

30-50 м) 

Все виды 

строительства; 

Выпуск любых стоков; 

Размещение жилых и 

хозяйственно-бытовых 

зданий; 

Проживание людей; 

Загрязнение питьевой 

воды через оголовки и 

устья скважин, люки и 

переливные трубы 

резервуаров 

Ограждение и охрана; 

Озеленение; 

Отвод поверхностного стока на 

очистные сооружения. 

Твердое покрытие на дорожках 

Оборудование зданий канализацией с 

отводом сточных вод на 

канализационные очистные 

сооружения (КОС) 

Оборудование водопроводных 

сооружений с учетом предотвращения 

загрязнения питьевой воды через 

оголовки и устья скважин и т.д. 

Оборудование водозаборов 

аппаратурой для контроля дебита 
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Наименование 

зон и поясов 
Запрещается Допускается 

II и III пояса 

ЗСО 

(определяется 

гидродина- 

мическими 

расчетами) 

Закачка отработанных 

вод в подземные 

горизонты, подземного 

складирования твердых 

отходов и разработки 

недр земли 

Размещение складов 

ГСМ, накопителей 

промстоков, 

шламохранилищ, 

кладбищ.  

Выявление, тампонирование или 

восстановление всех старых, 

бездействующих или неправильно 

эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в 

загрязнении водоносных горизонтов 

Благоустройство территории 

населенных пунктов (оборудование 

канализацией, устройство 

водонепроницаемых выгребов, 

организация отвода поверхностного 

стока) 

В III поясе при использовании 

защищенных подземных вод, 

выполнении спецмероприятий по 

защите водоносного горизонта от 

загрязнения: размещение складов 

ГСМ, ядохимикатов, накопителей 

промстоков, шламохранилищ и др. 
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Водоохранные зоны поверхностных водных объектов 

Водоохранные зоны, в соответствии с «Водным кодексом Российской 

Федерации» (ФЗ от 3.06.2006 №74-ФЗ), это территории, которые примыкают к 

береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности. 

Ширина водоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для 

рек или ручьев протяженностью: 

 до 10 километров – в размере 50 м; 

 от 10 до 50 километров – в размере 100 м; 

 от 50 километров и более – в размере 200 м. 

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. 

Минимальная ширина водоохранной зоны озер и болот принимается при 

площади акватории до 2 км
2
 – 300 м, от 2 км

2
 и более – 500 м. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 

уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или левого 

уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более 

градуса. 

В границах водоохранных зон запрещаются: использование сточных вод 

для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 

отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер 

по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных 

средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения 

по дорогам и стоянки на дорогах и специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие. 

В границах прибрежных защитных полос запрещаются: распашка земель; 

размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных 

животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
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1.6 Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения  

В таблице 1.6 приведен перечень основных мероприятий в системе 

водоснабжения с оценкой капитальных вложений с указанием источников 

финансирования, принятой по объектам-аналогам по видам капитального 

строительства и видам работ. Стоимость проектной документации принята по 

Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты 

водоснабжения и канализации» 2004 г. Полный перечень предложений приведен в 

Приложении №1 к Схеме. 

Таблица 1.6 Перечень рекомендуемых мероприятий в системе водоснабжения 

№ Цель капитального вложения 

Объем 

средств, 

тыс. рублей 

Источники и объѐм 

финансирования, тыс. руб. 

1 

Капитальный ремонт 

водопроводной сети в д. 

Нововознесенск, общей 

протяженностью 2,4 км 

2 200 
Краевой бюджет: 1 650 

Местный бюджет: 550 

2 

Капитальный ремонт 

водопроводной сети в д. 

Забегалово, общей 

протяженностью 2,9 км 

2 600 
Краевой бюджет: 1 950 

Местный бюджет: 650 

3 

Капитальный ремонт 

водопроводной сети в д. 

Наберухи, общей 

протяженностью 1,19 км 

900 
Краевой бюджет: 675 

Местный бюджет: 225 

4 

Прокладка ветки водопровода в 

д. Забегалово длиной порядка 

140 м  

150 Местный бюджет: 150 

5 

Разработка ПСД и прокладка 

водопроводных сетей в д. 

Скакуны по улицам Лесная и 

Зеленая общей протяженностью 

≈1,9 км 

2 000 
Краевой бюджет: 1 500 

Местный бюджет: 500 
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6 

Разработка ПСД на систему 

водоснабжения д. Низовская, 

прокладка распределительных 

водопроводов общей 

протяженностью ≈1,4 км 

1 400 
Краевой бюджет: 1 050 

Местный бюджет: 350 

7 

Разработка ПСД и прокладка 

водовода между д. Семеново и 

д. Низовская общей 

протяженностью ≈1,2 км 

1 000 
Краевой бюджет: 750 

Местный бюджет: 250 

8 

Текущие ремонты сети 

водоснабжения (ежегодное 

финансирование) 

2 250 Местный бюджет: 2 250 

 Итого 12 500 
Краевой бюджет: 7 575 

Местный бюджет: 4 925 
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1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 

В данном разделе приведен перечень целевых показателей системы 

централизованного водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, 

а также их промежуточные значения. На основании динамики указанных 

показателей и успешности их достижения к целевому сроку осуществляется оценка 

качества рекомендованных схемой мероприятий и оценка развития системы 

водоснабжения. Данный перечень может быть дополнен показателями, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Таблица 1.7 Целевые показатели развития централизованной системы 

водоснабжения 

Показатель \ год 2013 2020 2029 

Уровень потерь сетевой воды 

при транспортировке, % 
16,7 12 8 

Обеспеченность услугой 

централизованного 

водоснабжения, % 

58,2 70 76,7 

Оснащенность потребителей 

приборами учета, % 
48 90 100 

Аварийность в системе, общее 

число аварий в год, не более 
9 7 5 

Годовой индекс ремонта сетей, 

% 
1 10 2 

 

Значения целевых показателей качества водоснабжения рассчитаны, исходя 

из планируемых мероприятий в системе водоснабжения (реконструкция сетей, 

ремонты оборудования), которые должны повлечь улучшение качества 

водоснабжения. Годовой индекс ремонта сетей принимается в соответствии с 

объемом заложенных средств на ремонты сетей, оснащенность потребителей 

приборами учета также рассчитана исходя из заложенных в мероприятиях Схемы 

средств на оснащение потребителей приборами учета. Планируемая 

обеспеченность населения услугой централизованного водоснабжения взята по 
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демографическому прогнозу и рассчитана в разделе 1.3 с учетом перспективных 

потребителей в Нововознесенском СП. 

 

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

В ходе обследования и разработки данной схемы бесхозяйственные 

объекты в системе централизованного водоснабжения не выявлены. 
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Раздел 2. Водоотведение 

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения 

На сегодняшний день систем централизованного водоотведения на 

территории Нововознесенского сельского поселения нет. Основные потребители 

воды – это население с частными домовладениями, которые используют локальные 

очистные сооружения, в основном выгребные ямы и септики. 

 

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения 

Данные по балансам сточных вод не приведены, т.к. отсутствует система 

централизованного водоотведения. 

 

2.3 Прогноз объема сточных вод 

В настоящее время в Нововознесенском СП не планируется строительство 

очистных сооружений и сетей водоотведения, и соответственно, нет прогноза по 

объему сточных вод. 

 

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения  

Ввиду того, что в поселении не планируется организация сетей 

водоотведения, предложения по мероприятиям и проектам в сфере водоотведения 

не приведены. 

 

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоотведения 

Ввиду того, что в поселении не планируется организация централизованной 

системы водоотведения, сведения о мероприятиях по снижению сбросов 

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, а также 
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сведения о применении безопасных для окружающей среды методов утилизации 

сточных вод в рамках данной схемы не приводятся. 

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения 

Ввиду того, что в поселении не планируется организация сетей 

водоотведения в расчетный период, оценка капитальных вложений, в 

строительство, реконструкцию или модернизацию объектов системы 

водоотведения не приводится. 

 

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 

Ввиду того, что в поселении не планируется организация сетей 

водоотведения, определить целевые показатели не представляется возможным. 

 

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 

В ходе обследования и разработки данной схемы бесхозяйственные 

объекты в системе централизованного водоотведения не выявлены. 
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Заключение 

Информация о системе централизованного водоснабжения и состоянии 

водоотведения Нововознесенского сельского поселения предоставлена 

администрацией Нововознесенского сельского поселения и организацией, 

оказывающей услугу водоснабжения – ООО «Аквамарин». 

На сегодняшний день централизованное водоснабжение в поселении 

осуществляется в следующих населенных пунктах: 

 д. Нововознесенск 

 д. Забегалово 

 д. Скакуны 

 д. Семеново 

 д. Наберухи. 

Система централизованного водоотведения в поселении отсутствует. 

Система водоснабжения 

Инженерное оборудование и сети систем водоснабжения в д. Семеново и д. 

Скакуны находится в удовлетворительном состоянии, однако износ оборудования 

и сетей составляет не менее 50%. В д. Нововознесенск, Забегалово, Наберухи 

состояние инженерного оборудования и сетей неудовлетворительное ввиду 

давности прокладки трубопроводов и монтажа оборудования. Требуется 

проведение капитальных ремонтов и реконструкция существующего изношенного 

оборудования, что рекомендовано в данной схеме. 

Качество поставляемой питьевой воды соответствует требуемым 

нормативам. 

Существующая мощность водозаборных скважин составляет: фактическая 

227,76 / проектная 219 тыс. м³/год (624/600 м³/сутки соответственно). В настоящее 

время объем добычи воды составляет 21,187 тыс. м³/год, полезный отпуск – 17,656 

тыс. м³/год. К расчетному 2029 году прогнозный объем водопотребления 

существенно не изменится. Существующая мощность оборудования сети 

водоснабжения достаточна для прогнозного объема водоснабжения. В связи с 

вышесказанным можно сделать вывод, что существующее оборудование сможет 
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обеспечить работоспособность системы водоснабжения при условии поддержания 

его в работоспособном состоянии. 

В соответствии с пунктом 1.6 объем капитальных вложений в новое 

строительство и реконструкцию объектов централизованных систем 

водоснабжения по предлагаемым мероприятиям составит примерно 12,5 млн. 

рублей в долгосрочной перспективе до 2029 года. 

 

Система водоотведения 

Системы централизованного водоотведения на территории 

Нововознесенского сельского поселения в настоящее время нет. В соответствии с 

Генеральным планом Нововознесенского СП организовывать централизованную 

систему водоотведения в населенных пунктах, прокладывать канализационные 

сети, строить канализационные очистные сооружения не планируется. 

Возможно строительство локальных очистных сооружений для отдельных 

зданий или групп зданий. 

Согласно пункту 2.4 объем капитальных вложений в новое строительство 

объектов централизованных систем водоотведения в долгосрочной перспективе до 

2029 года в рамках данной схемы не заложен.  

 


