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Глава администрации СП 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку схемы водоснабжения и водоотведения 

Большесосновского сельского поселения 

 

Задача: Разработать схему водоснабжения и водоотведения 

Большесосновского 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; 
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 определение возможности подключения к сетям водоснабжения и 

водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной 

при наличии технической возможности произвести такое подключение; 

 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 Большесосновского сельского поселения 

водоснабжением и водоотведением; 

 строительство новых объектов производственного и другого 

назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения 

Большесосновского сельского поселения. 
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Введение. 

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения 

Большесосновского 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»; 
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 Программа социально-экономического развития Большесосновского 

муниципального района на период 2012-2016 гг.; 

  Генеральный план Большесосновского сельского поселения, 

разработанный на срок до 2030 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 Большесосновского 

сельского поселения Большесосновского муниципального района Пермского 

края используются следующие термины и определения: 

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска 

(подачи) воды к месту её 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; 
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«технологическая зона водоснабжения» – часть водопроводной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или 

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 Большесосновском сельском поселении;  

 реконструкция существующих сетей; 
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 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 заявленных мощностей в конкретной точке на существующем 

трубопроводе необходимого диаметра. 

 

Сроки и этапы реализации схемы 

За исходный год при разработке схемы принят 2014 год. Схема 

разработана на срок до 2030 года. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из 

которых планируется реконструкция и строительство новых производственных 

мощностей коммунальной инфраструктуры. 

Первый этап: 2016-2020 годы: 

 реконструкция существующих распределительных сетей водопровода; 

 реконструкция водозаборов и накопительных резервуаров. 

Второй этап: 2021-2030 годы: 

 реконструкция существующих распределительных сетей водопровода; 

 строительство распределительных и магистральных водопроводов для 

существующих и новых потребителей  

 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы 

Общий объем финансирования предложенных в схеме мероприятий по 

водоснабжению предполагается получить за счет средств Администрации 

Большесосновского сельского поселения, краевого бюджета (регионального 

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

внебюджетных источников. 
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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 

Большесосновского СП. 

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 Большесосновского 

сельского поселения, Совет депутатов Большесосновского сельского 

поселения. 
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Общие сведения о поселении 

Большесосновское сельское поселение расположено в северной части 

Большесосновского района, общая площадь территории - 43319,4 га, 

административный центр СП  – центр района – с. Большая Соснова. 

Большесосновское СП на севере граничит с Очерским муниципальным 

районом, на востоке – с Левинским СП, на юге – с Черновским СП, Тойкинским 

СП, на западе с Петропавловским и Кленовским сельскими поселениями. 

Территория Большесосновского СП изрезана множеством мелких рек. 

Природные условия поселения, как и всего района, характеризуются 

сравнительно спокойным рельефом местности, умеренным климатом с 

достатком тепла и влаги, хорошей обводненностью территории и высокой 

аграрной освоенностью территории. 

Общие сведения о населенных пунктах СП приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 Населенные пункты Большесосновского сельского поселения 

 

Наименование 

поселения с подчиненными ему 

территориями 

населенного пункта 

Пло- 

щадь, га 

Численнос

ть 

населения 

на 01.01. 

2013, 

человек 

Доля н.п. 

в поселении на 

01.01. 2013, % 

Плотность 

населения 

на 01.01. 

2013,  

чел./га 

СП Большесосновское 43319,9 6612 100 0,15 

с. Большая Соснова 308,0 4958 74,9 16,1 

с. Малая Соснова 112,0 320 4,9 2,86 

с. Юрково 161,2 492 7,4 3,05 

с. Баклуши 139,8 406 6,1 2,9 

п. Южный 30,3 175 2,6 5,8 

д. Кузино 73,1 130 2,1 1,78 

д. Лыково 73,6 77 1,2 1,05 

д. Кривелево 22 1 0,0 0,05 

д. Верх-Соснова 61,6 53 0,8 0,86 
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Историческая справка 

 

Упоминание о Большой Соснове встречаются с 1716 года, когда она 

образовалась в результате слияния посёлков Курмыш, Подгорица, Околоток, 

Подкукуй.   

Историческими документами она описана, как починок.  

Село основано ясашными крестьянами в ХVII веке. Уже в XIХ веке село 

именовалось, как Сосновское. Через Большую Соснову прошёл Сибирский 

тракт, село являлось почтовой станцией.  

В это же время село Сосновское стало пересыльным пунктом в Сибирь, 

через местную пересыльную тюрьму прошли декабристы. 

До начала XХ века село Сосновское являлось крупным торговым, 

почтовым и пересыльным пунктом в Пермском Прикамье. 

В 1924 году село Большая Соснова стало районным центром.1927 год 

стал знаменателен для села Большая Соснова тем, что оно стало первым 

населённым пунктом, где появился первый льнообделочный пункт, позже он 

вырос до льноперабатывающего завода. 

Уже в середине XХ века в селе Большая Соснова и в ближайших к нему 

сёлах было несколько крупных колхозов: Революции, Красный Урал, Красная 

Звезда. 

Исторические памятники – объекты культурного наследия села Большая 

Соснова говорят о его значительном прошлом. Основными 

достопримечательностями и поныне остаются Васильевская церковь постройки 

1834 года, дом купца Лимонова, дом купца Лобашева, усадьба Лисициных. 

 

Гидрография и гидрология 

 

Основной водной артерией Большесосновского сельского поселения 

является р. Соснова, протекающая с северо-запада на юго-восток. 

Протяженность р. Соснова составляет 55 км. В юго-восточной части протекает 
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р. Мельничная – крупный приток р. Соснова. Протяженность р. Мельничная – 

4,5 км.  

Другие, наиболее заметные реки, протекающие на территории 

Большесосновского сельского поселения: р. Суходол, р. Кулизеня, р. Черная. 

В границах села Б. Соснова гидротехнических сооружений нет. 

Гидрогеологическая характеристика района функционально связана с 

его геологией. В районе толщу земли составляют отложения казанского и 

татарского ярусов верхней Перми, прикрытые сверху чехлом четвертичных 

отложений различной мощности. 

При проектировании объектов капитального строительства необходимо 

учитывать образование подземных вод типа «верховодка» на глубине до 3 м, 

что подтверждается наличием в разрезе суглинка мягкопластичной 

консистенции. 

Глубина залегания подземных вод 30-60 м, суточный дебит скважин в 

среднем составляет 700 м
3
/сутки (согласно данным геологоразведки). 

Воды, по составу солей: гидро-карбонатно- кальциево-магниевые с Мg 

0,6 г/л. 
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Раздел 1. Водоснабжение 

 

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения поселения 

В Большесосновском сельском поселении (далее СП) 

централизованным водоснабжением обеспечены (частично): с. Большая 

Соснова, с. Малая Соснова, п. Южный, д. Верх - Соснова, д. Кузино и с. 

Юрково. Централизованное водоснабжение осуществляется только холодной 

водой,  горячее водоснабжение в населенных пунктах  СП  отсутствует. 

Инженерные системы и сети водоснабжения являются муниципальным 

имуществом и находятся на балансе администрации Большесосновского СП, 

переданы в ООО «Строитель» по договору аренды с 2011 года по настоящее 

время. 

В с. Большая Соснова присутствуют также ведомственные локальные 

системы водоснабжения, ориентированные на обеспечение собственных 

потребностей: СХПК «Советский», ООО «Русь», ГБПОУ «Строгановский 

колледж» (филиал).  

Система водоснабжения состоит из подземных источников (скважин 

глубиной 80 - 120 м.), водонапорных башен высотой 15 - 30 метров, для 

повышения давления до рабочего уровня и накопления технологического 

запаса воды (емкость 10 - 25 м
3
) и сетей, через которые производится подача и 

распределение воды на нужды поселения.  

 

В четырех случаях водозаборы оборудованы безбашенными 

автоматическими установками поддержания рабочего давления в сети:  

 № 2452,  № 1247,  № 50528 – установка  Lenze ACTech, Р = 0,37-22 кВт.  

 № 5466 – установка ВЕСПЕР,  мощностью  0,37 - 22 кВт.  
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Общая характеристика водопроводных сетей Большесосновского СП 

приведена в таблице 1.1.1. 

 

Таблица 1.1.1 Характеристика водопроводных сетей Большесосновского СП 

Населенный пункт 
Протяженность, 

км 

Диаметр труб, 

мм 
Материал Год ввода 

с. Большая Соснова 27,688 
110, 100,  

63, 40, 32 

полиэтилен, 

 чугун, сталь 
1973 - 2005 

с. Юрково 3 100 сталь 1989 

с. Малая Соснова 1,5 100 чугун 1976 

д. Верх-Соснова 1,5 40 сталь 1983 

п. Южный 1,2 89 сталь 1988 

д. Кузино 2,255 100 чугун – 

с. Баклуши 2,311 50, 89, 100 
п/э,  сталь,  

чугун 
– 

Итого: 39,454    

 

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

техническим решением по предотвращению замерзания воды. 

Более детальная характеристика системы водоснабжения в каждом 

населенном пункте приведена в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 Характеристика водопроводных  

сетей Большесосновского СП 

Наименование и общая 

характеристика 

Протяж-ть, 

м 

Сква- 

жины 

Кол-во 

ВНБ 

Кол-во 

колонок 

Кол-во 

гидрантов 

Год ввода 

в экспл. 

1. с. Большая Соснова 

Водопровод «Горцы», 

трубы пвх, d=100 
5519 

№6540 

№6541 
2 10 19 2005 

Водопровод «Заречье», 

трубы пвх, d=100 
5590 2 2 3 27 2003 

В
о
д

о
п

р
о
в
о

д
 

«
Ш

к
о
л
а»

, 
d
=

1
0
0
 ул. Ленина,  

чугун, 800 м 

4150 №5456 1 3 1 

1973 

ул. Ленина,  

сталь, 1200 м 
1981 

ул. Магнитогорская, 

чугун, 520 м 
1973 
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Наименование и общая 

характеристика 

Протяж-ть, 

м 

Сква- 

жины 

Кол-во 

ВНБ 

Кол-во 

колонок 

Кол-во 

гидрантов 

Год ввода 

в экспл. 

ул. Наумова, 

 чугун, 800 м 
1973 

ул. Горького,  

сталь, 200 м 
1981 

ул. Крупской,  

сталь, 400 м 
1981 

п-к Торговый,  

сталь, 230 м 
1981 

В
о
д

о
п

р
о
в
о
д

 «
П

о
д

го
р
и

ц
а»

 

 ул. К. Маркса, чугун, 

1600 м, d=100 

4610 №2452 1 5 6 

1973 

ул. Опалева, чугун, 

1000 м, d=100 
1973 

ул. Молодёжная, 

чугун, 310 м, d=32 
1973 

ул. Колхозная, чугун, 

300 м, d=100 
1973 

ул. Опалева, сталь, 

400 м, d=40 
1973 

ул. Новая, сталь, 

 600 м, d=40 
1984 

ул. Комсомольская, 

сталь, 400 м, d=100 
1984 

В
о
д

о
п

р
о
в
о
д

 «
4
0
 Л

ет
 П

о
б

ед
ы

»
 

ул. 40 Лет Победы, 

чугун, 500 м, d=100 

2500 

№1382 

№1247 

(заколь- 

цованы) 

1 1 - 1987 

ул. Мира, сталь, 

 150 м, d=40 

ул. Гагарина, чугун, 

500 м, d=100 

ул. Школьная, чугун, 

500 м, d=100 

ул. Пионерская, 

чугун, 850 м, d=100 

В
о
д

о
п

р
о
в
о
д

 

«
В

о
и

н

ск
ая

 

ч
ас

ть
»

 

ул. Блюхера, 

 сталь, 300 м 
780 №50529 1 11 1 1987 
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Наименование и общая 

характеристика 

Протяж-ть, 

м 

Сква- 

жины 

Кол-во 

ВНБ 

Кол-во 

колонок 

Кол-во 

гидрантов 

Год ввода 

в экспл. 

ул. Жукова, 

 сталь, 300 м 

п-к Дорожный, сталь, 

180 м 

В
о
д

о
п

р
о
в
о
д

 «
Н

П
С

»
 

ул. Дорожная, сталь, 

500 м, d=40 

1150 
№50527 

№50528 
1 2 – 1980 

ул. Мира, сталь, 150 

м, d=40 

ул. Школьная, сталь, 

500 м, d=100 

В
о
д

о
п

р
о
в
о
д

 «
Л

ес
х
о
з»

 

ул. Строителей, сталь, 

300 м, d=32 

720 – – – – 1975 ул. Строителей, сталь, 

100 м, d=32 

ул. Лесная,  

сталь, d=32 

Водопровод «Гладковский», 

ул. Луговая, 

 сталь, 300 м, d=40 

№5083 1 – – – 1985 

В
о
д

о
п

р
о
в
о
д

 «
Э

л
ек

тр
о
се

ти
»
 ул. Энергетиков, 

сталь, 300 м, d=50 

2200 
№5466 

№5455 
1 – – 

1974 

ул. Кр.армейская, 

сталь, 800 м, d=32 
1974 

п-к Кр.армейский, 

сталь, 350 м, d=32 
1976 

п-к Ленинский, 

сталь, 350 м, d=40 
1976 

ул. Ленина, пвх,  

500 м, d=40 
1977 

Наружные сети 

водопровода, п-к 

Спортивный, 2,  

полиэтилен, d=63 

65,5 – – – – 2005 
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Наименование и общая 

характеристика 

Протяж-ть, 

м 

Сква- 

жины 

Кол-во 

ВНБ 

Кол-во 

колонок 

Кол-во 

гидрантов 

Год ввода 

в экспл. 

Наружные сети 

водопровода, п-к 

Спортивный, 4,  

полиэтилен, d=63, 110 

103,5 – – – – 2005 

2. с. Юрково 

Водопровод, сталь, d=100 3000 
№5537 

№1580 
1 3 5 1989 

3. с. Малая Соснова 

Водопровод, чугун, d=100 1500 
№3411 

№2605 
1 1 – 1976 

4. д. Верх-Соснова 

Водопровод, сталь, d=40 1500 №4698 1 – – 1983 

5. п. Южный 

Водопровод, сталь, d=89 1200 №5439 1 2 – 1988 

6. д. Кузино 

Водопровод, чугун d=100 2255 
1 в работе 

2 рез. 
1 – – – 

7. с. Баклуши 

Водопровод, п/э, сталь, 

чугун, d=50, 89, 100 
2311 4 3 – – – 
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Инженерное оборудование системы водоснабжения 

 

Перечень существующего инженерного оборудования системы 

водоснабжения приведен в таблице 1.1.3.  

 

Таблица 1.1.3 Перечень источников водоснабжения в системе централизованного 

водоснабжения Б.Сосновского СП и их краткая характеристика 

№ Источник водоснабжения 
Дебит (мощность 

водозабора), л/сек, м³/час 

Глубин

а, м 
Марка насоса 

с. Большая Соснова 

1 ул. Луговая, №3248 2,7 / 10 80 ЭЦВ6-6,3-125 

2 ул. Луговая, №2452 2,4 / 10 90 ЭЦВ6-10-80 

3 ул. Луговая, №6540 8,8 / 31,68 120 ЭЦВ6-10-140 

4 ул. Советская, №33843 2,7 / 6,3 110 ЭЦВ6-6,5 

5 мкр. Военный городок 2 / 7,2 100 ЭЦВ6-6,5 

6 мкр. Заречье 8,8 / 1,875 120 ЭЦВ6-6,5 

7 №5456 (рез.) – 60 ЭЦВ6-6,5 

8 №5466 (рез.) – / 7,08 (170 в сутки) 70 ЭЦВ6-6,5 

9 №1247 (рез.) 3 / 10,9 – ЭЦВ6-6,5 

10 ул. Школьная, №50527 (рез.) – / 8,33 (200 в сутки) 90 ЭЦВ6-6,5 

11 №50528 – / 8,33 (200 в сутки) 90 ЭЦВ6-6,5 

п. Южный 

12 б/н – / 2,4 130 ЭЦВ6-6,5 

с. Малая Соснова 

13 ул. Ленина, №2605 – / 0,38 75 TF-120 

с. Юрково 

14 №5537 1 / 3,6 70 ЭЦВ6-6,5 

15 №1580 1 / 3,6 70 ЭЦВ6-6,5 

д. Верх-Соснова 

16 № 4698 13,3 / 23,3 95 ЭЦВ6-6,5 

Итого: 
134,98 м

3
/час 

3239,64 м
3
/сутки 
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Насосное оборудование расположено в зданиях. На всех скважинах 

установлена автоматика управления скважинными насосами. Средний износ 

основного оборудования скважин – обсадных, водоподъемных труб – 

составляет 50-60% (за исключением скважины № 6540 в с. Б. Соснова, которая 

является относительно новой). Средний износ насосного оборудования 

достаточно низкий – 5-10%. 

Энергетические и учетные характеристики электроснабжения скважин 

указаны в таблице 1.1.4. 

Таблица 1.1.4 

№ Источник водоснабжения Марка насоса 
Мощность эл. 

двигателя, кВт 

Тип узла учета 

э/э 

с. Большая Соснова 

1 №6540 ЭЦВ6-10 15 ПСЧ-3А-05.2 

2 №6 (условно) ЭЦВ6-6,5 4,5 СТЭ-561 

3 № 33843 ЭЦВ6-6,5 6,5 САЧ-И678 

4 № 2452 ЭЦВ6-10 5,5 ПСЧ-3А-05.2 

5 № 3248 ЭЦВ6-6,3 6,0 САЧУ-И672 

6 № 5466 ЭЦВ6-6,5 7,5 САЧУ-И672 

7 № 5456 ЭЦВ6-6,5 4,5 ПСЧ-3А-05.2 

8 № 1247 ЭЦВ6-6,5 5,5 ПСЧ-3А-05.2 

9 № 50528 ЭЦВ6-6,5 4,5 СТЭ-561П50-1 

10 № 50527 ЭЦВ6-6,5 5,5 СТЭ-561П50-1 

с. Юрково 

12 № 5537 ЭЦВ6-6,5 4,5 ПСЧ-3А-05.2 

с. Малая Соснова 

13 ул. Ленина, №2605 TF-120 4,5 САЧУ-И672 

п. Южный 

14 № 1580 ЭЦВ6-6,5 4,5 ПСЧ-3А-05.2 

д. Верх-Соснова 

16 № 4698 ЭЦВ6-6,5 4,5 ПСЧ-3А-05.2 

Итого:  83  
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В остальных населенных пунктах сельского поселения 

централизованное водоснабжение отсутствует. Население пользуется водой из 

частных колодцев и скважин. 

Уровень износа сетей водоснабжения составляет 60 – 70 % (кроме д. 

Верх-Соснова), что приводит к большому количеству аварий и высокому 

проценту потерь воды при транспортировке. 

Аварийность системы водоснабжения Большесосновского сельского 

поселения приведена в таблице 1.1.5. 

 

Таблица 1.1.5 Аварийность системы водоснабжения Большесосновского СП 

Количество аварий (порывов) в системе водоснабжения в год 

2011 (с 07.06) 2012 2013 

28 12 9 

  

Для пожаротушения используются пожарные водоемы, расположенные 

в населенных пунктах поселения, пожарные гидранты, расположенные в 

населенных пунктах вблизи жилых домов, а также оборудованные места забора 

воды в местных реках. 

Централизованным водоснабжением охвачены учреждения социальной 

сферы и жилой фонд, обеспеченность жилого фонда централизованным 

водоснабжением составляет 87,5% (что в численном выражении составляет 

100,36 тыс. м
2
 жилой площади в поселении), что выше средних по краю и 

району показателей.  

Забор воды для холодного водоснабжения с использованием 

централизованных систем водоснабжения производится из источников, 

разрешенных к использованию в качестве источников питьевого 

водоснабжения. Анализ качества воды проводится примерно раз в квартал. 

Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой 

потребителям с использованием централизованных систем водоснабжения, 
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включает в себя  отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и 

испытаний по утвержденным показателям (см. таблицу 1.1.6) согласно 

утвержденному графику испытаний на соответствие воды установленным 

требованиям и контроль выполнения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения. 

 

Таблица 1.1.6 Показатели учета контроля качества воды 

Показатели Величина допустимого уровня 

Микрохимические показатели 

Водородный показатель, РH 6-9 

Мутность Не более 1,5 

Щелочность, мгэкв./л – 

Жесткость, мгэкв./л (общая) Не более 7 

Привкус, запах, балл Не более 2,0 

Цветность, 
о
 Не более 20 

Хлориды, мг/л Не более 350,0 

Аммоний, мг/л Не более 1,5 

Нитриты, мг/л Не более3,3 

Нитраты, мг/л Не более 45,0 

Общая минерализация, мг/л Не более 1000 

Железо, мг/л Не более 0,3 

Сульфаты, мг/л Не более 500,0 

Алюминий, мг/л Не более 0,5 

Медь, мг/л Не более 1,0 

Фториды, мг/л Не более 1,5 

Окисляемость, мг/л Не более 5,0 

СПАВ, мг/л Не более 0,5 

Микробиологические показатели 

ОКБ Отсутствие в 100 мл. 

ТКБ Отсутствие в 100 мл. 

ОМЧ Не более 50 Кое в 1 мл. 

 

Производственный контроль качества проводит Аккредитованный 

испытательный лабораторный центр, ФБУЗ «ЦГЭПК», г. Пермь, ул. 
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Сысольская, 4. Центр действует на основании Аттестата аккредитации № 

ГСЭН.RU.ЦОА.066, № РОСС.RU.0001.510375. 

Согласно предоставленным протоколам лабораторных исследований 

питьевой воды за 2013 год, анализы проб воды были проведены на объектах 

водоснабжения в разных районах с. Большая Соснова: 

 скважины: «Подгорица» (протокол №5280-окг от 16.07.2013), «НПС» 

(протокол №5278-окг от 16.07.2013), скв. №50528 «НПС» (протокол № 

2286-окг от 24.03.2013); 

 ВРК по следующим адресам: ул. Российская, 10 (протокол №5285-окг от 

15.07.2013), ул. Гагарина, 8 (протокол №5277-окг от 15.07.2013), ул. 40 лет 

Победы, 37 (протокол №5279-окг от 15.07.2013), ул. Школьная (протокол 

№2289-окг от 24.03.2013), ул. Наумова (протокол №2288-окг от 24.04.2013), ул. 

8 Марта, 6 (протокол №5018-окг от 08.07.2013), ул. Советская (протокол 

№5017-окг от 08.07.2013); 

 РЧВ: «Школа» по ул. Ленина (протокол №5275-окг от 15.07.2013), 

«Воинская часть» (протокол №5019-окг от 08.07.2013). 

 

По исследованным пробам получены положительные заключения: 

«Проба воды в объеме произведенных испытаний по химическим и 

бактериологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 

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

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горчего 

водоснабжения воды ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового использования». 

Предписания органов осуществляющих государственный надзор, 

муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество 

воды, к организациям муниципального комплекса, отсутствуют. 

 



Схема водоснабжения  и  водоотведения Большесосновского сельского  поселения 

 

ООО «ПАРМА ЭНЕРГО»,  г . Пермь Страница 27 
 

Основные проблемы системы водоснабжения: 

 Высокий износ сетей водопровода 60-70% (кроме д. Верх-Соснова, где 

износ ≈40%).  

 Проведение в основном аварийно-восстановительных работ, затраты по 

которым  в 2-3 раза выше, чем  планово - предупредительный ремонт.  

 

Существующая общая мощность водозаборных скважин составляет: ≈ 

135 м
3
/час (3,2396 тысяч м³/сутки и 1182,454 м

3
/год соответственно). По 

данным 2013 года объем поднятой воды составляет 150 тыс. м³/год, полезный 

отпуск – 120,8 тыс. м³/год. Ожидается, что к расчетному 2030 году прогнозный 

объем водопотребления возрастет. Однако, 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. 

 

Ситуация по платежам и задолженности потребителей в целом 

удовлетворительная и стабильная. 
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1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения 

 

В настоящее время система централизованного водоснабжения в 

Большесосновском сельском поселении в основном сформирована, 

водоснабжением охвачена основная часть населения крупных населенных 

пунктов. В настоящее время в сезон выдается в среднем 10-15 технических 

условий на подключение к сетям централизованного водоснабжения. 

Планируется развитие сети водоснабжения в с. Большая Соснова, и в меньшей 

степени в п. Южный, д. Кузино, с. Верх-Соснова и с. Баклуши. 

Можно выделить три 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. 

 Подключение к системам централизованного водоснабжения новых 

потребителей на территориях, отводимых под индивидуальное жилищное 

строительство. 

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 

Большесосновском СП не предусмотрено. 
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Общие сведения по перспективным участкам нового строительства 

систем водоснабжения приведены в таблице 1.2.1. Более подробно см. 

картографический материал проекта. 

 

Таблица 1.2.1 Общие данные о перспективных участках нового строительства 

водопроводов в Большесосновском СП 

Наименование участка Хар-ка труб 
Расчетная 

протяж-ть, м 
абонентов человек 

Б. Соснова 

уч-к на северо-западе п/э d=100 1795 42 105 

уч-к на юге за границей н.п. п/э d=100 5150 150 375 

п. Южный 

ул. 8 Марта ст. d=40 193 5 13 

ул. 8 Марта п/э d=63 175 10 25 

в продолжение ул. Школьная п/э d=63 335 7 18 

д. Кузино 

участки перспективной застройки 

в юго-восточной части н.п. 
п/э d=63 760 44 110 

с. Верх-Соснова 

участок перспективной 

застройки на севере н.п. 
п/э d=63 590 16 40 

участок перспективной 

застройки на севере н.п. 
п/э d=100 465 16 40 

с. Баклуши 

земельный участок вблизи 

скважины в вост. части н.п. 
п/э d=50 60 2 5 

Итого: 
 

9523 292 730 

 

Основными задачами развития системы централизованного 

водоснабжения являются обеспечение качественной и бесперебойной подачи 

воды потребителям, обеспечение технической возможности подключения к 
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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; 

3) показатели качества обслуживания абонентов; 

4) показатели очистки, водоподготовке питьевой воды; 

5) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

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

транспортировке; 

6) соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) 

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 

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

 

Существующая общая мощность водозаборных скважин составляет ≈ 135 

м
3
/час (3,24 тыс. м

3
 / сутки и 1182,4 тыс. м

3
 / год соответственно). 

По данным 2013 года объем поднятой воды составляет 150 тыс. м
3
/год, 

полезный отпуск – 120,8 тыс. м
3
/год. 

Общий баланс добычи и реализации воды приведен в таблице 1.3.1. 

 

Таблица 1.3.1 Общий баланс системы водоснабжения Большесосновского СП 

Показатель \ год 2013 

Добыча воды, тыс. м
3
 150,8 

Полезный отпуск всего, тыс. м
3
, в т.ч. 120,8 

Объем потерь, тыс. м
3
 30 

Потери воды, % 19,89% 

 

Довольно высокий процент потерь воды объясняется высокой степенью 

износа трубопроводной сети. 

Структурный баланс реализации питьевой воды в Большесосновском 

сельском поселении приведен в таблице 1.3.2 и на рисунке 1.3.1. 

 

Таблица 1.3.2 Структурный баланс реализации питьевой воды в 

Большесосновском сельском поселении 

Категория потребителей \ год 2011 2012 2013 

Население 51,5 102,996 102,8 

Бюджетные организации 8 15,5 17,8 

Прочие потребители 0,9 2,504 0,2 

Итого по потребителям, тыс. м
3
 60,4 121 120,8 
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Рисунок 1.3.1 Структурный баланс воды в Большесосновском 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. 

Сведения о количестве потребителей воды в жилищном фонде 

приведены в таблице 1.3.3. 

 

Таблица 1.3.3 Сведения о потребителях централизованной системы 

водоснабжения в Большесосновском СП 

Населенный 

пункт 

Количество потребителей по степени благоустройства 

Полное: 

ванна, 

мойка, 

унитаз, 

душ, 

раковина 

водоотв. 

вода, душ, 

мойка, 

раковина, 

унитаз, 

выгреб 

вода, 

раковина, 

унитаз, 

выгреб 

вода, 

раковина, 

выгреб, 

баня 

вода, 

раковина, 

без 

выгреба, 

баня 

вода с 

колонки 

с. Б. Соснова 1 2 3 4 5 6 

2-3 эт. 

дома 

дома 13 
     

чел. 462 
     

1-эт. дома 24 69 186 251 297 36 

85,10% 

14,74% 
0,17% 

Население 

Бюджетные 

организации 

Прочие 
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Населенный 

пункт 

Количество потребителей по степени благоустройства 

Полное: 

ванна, 

мойка, 

унитаз, 

душ, 

раковина 

водоотв. 

вода, душ, 

мойка, 

раковина, 

унитаз, 

выгреб 

вода, 

раковина, 

унитаз, 

выгреб 

вода, 

раковина, 

выгреб, 

баня 

вода, 

раковина, 

без 

выгреба, 

баня 

вода с 

колонки 

дома чел. 83 230 539 838 1005 113 

2-эт. 

дерев. 

дома 

дома   
  

8 3 

чел. 
    

47 23 

Итого: 3340 человек, 887 домов, 1305 л. счетов 

с. М. Соснова 1 2 3 4 5 6 

1-этажн

ые дома 

дома  
 

2 14 32 8 

чел. 
  

12 67 120 22 

Итого: 221 человек, 56 домов, 93 л. счета 

с. Юрково 1 2 3 4 5 6 

1-эт. 

дома 

дома  
 

16 21 34 10 

чел. 
  

64 121 201 24 

2-эт. 

дома 

дома  1 
    

чел. 
 

17 
    

Итого: 427 человек, 82 домов, 184 л. счета 

п. Южный 1 2 3 4 5 6 

1-эт. 

дома 

дома  
  

2 24 9 

чел. 
   

7 95 32 

Итого: 134 человека, 35 домов, 51 л. счет 

Всего по 

поселению: 
4122 человека, 1060 домов, 1633 л. счета 
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Таким образом, в поселении обеспечено вводом водоснабжения в дом 

994 дома, 3908 человек, а водой с колонок пользуются в 66 домах, 214 человек. 

Относительно числа обеспеченных услугой потребителей вводом в дом 

обеспечены 94,8%, водой с колонки пользуется 5,2% потребителей. 

Относительно общей численности населения централизованным 

водоснабжением обеспечены 62,34%  проживающих на территории поселения. 

 

Оснащенность потребителей воды приборами учета среди населения  

составляет ≈ 61,2%, приборами учета оснащены 1000 абонентов из 1633, при 

этом в многоквартирных домах установлено 165 индивидуальных узлов учета, 

а в одноэтажных домах – 865 узлов учета. Доля отпуска воды по приборам 

учета составляет ≈ 66,8% от общего объема. Оснащенность приборами учета по 

бюджетным потребителям составляет 100%. В перспективе планируется 

полное оснащение потребителей приборами учета. 

Сведения по сельскохозяйственным потребителям воды в 

Большесосновском СП приведены в таблице 1.3.4. 

 

Таблица 1.3.4 Сведения о сельскохозяйственных потребителях системы 

централизованного водоснабжения в Большесосновском СП 

Количество голов скота КРС телята 
овцы, 

козы 
свиньи 

в общем по Большесосновскому СП 316 36 233 134 

 

Сведения по нормативным объемам потребления воды в жилом секторе 

для полива земельного участка, водоснабжения и приготовления пищи для 

сельскохозяйственных животных с учетом данных таблицы 1.3.4 приведены в 

таблице 1.3.5. 
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Таблица 1.3.5 Нормативы потребления воды и объемы нормативного 

потребления на сельскохозяйственные нужды. 

Норматив потребления воды и объем 

нормативного потребления по СП в целом 

Сельскохозяйственные животные 

к
о
р
о
в
ы

 

те
л
я
та

 

о
в
ц

ы
, 

к
о
зы

 

п
о
р
о
ся

т

а 

Норматив, м
3
 в месяц 2,6 0,91 0,13 0,3 

Большесосновское СП, м
3
 в месяц 821,6 32,85 30,29 40,2 

Итого, м
3
 в год 9859,2 394,2 363,48 482,4 

Итого в общем по СП, м
3
 в год 13 610,13 

 

Тарифы и цены 

Тарифы на водоснабжение для ООО «Строитель» установлены 

постановлением РСТ Пермского края от 09.07.2014 № 48-в. 

Тарифы на водоснабжение с 2015 г. для населения составляют: 

 с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 34,68 рублей за м
3
, 

 с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 36,34 рублей за м
3
. 

Тарифы на водоснабжение с 2015 г. для иных потребителей составляют: 

 с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 56,48 рублей за м
3
, 

 с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 42,84 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). 

Средний платеж населения за воду составляет 322,05 рублей в месяц н 

человека. 

Ситуация по платежам и задолженности населения за воду в целом 

удовлетворительная и стабильная. 
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Стоимость работ ООО «Строитель» для потенциальных потребителей 

составляет: 

 за выдачу технических условий для подключения к сетям 

водоснабжения – 1450 рублей. 

 врезка (присоединение потребителя) в распределительную сеть – 5000 

рублей. 

 

Для потребителей ООО «Строитель» в Большесосновском СП 

установлены следующие лимиты потребления воды: 

 население – 102 800 м
3
 в год; 

 бюджетные потребители – 17 800 м
3
 в год 

 иные потребители – 200 м
3
 в год. 

 

Сведения по нормативным объемам потребления воды в жилом секторе 

для полива земельного участка не предоставлены. Нормативные объемы 

потребления воды для питья и приготовления пищи для сельскохозяйственных 

животных рассчитаны в таблице 1.3.5 и составляют 13 610,13 м
3
 в год. 

Нормативы потребления в таблице 1.3.6 приведены согласно расчетам в 

соответствии с Постановлением 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 2014 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
.
 

http://erc-perm.ru/chastnyim-litsam/tarifyi-i-normativyi/
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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 1.3.6 Сведения об объемах нормативного потребления  

питьевой воды в Большесосновском сельском поселении 

Объем нормативного 

потребления питьевой воды 

по потребителям 

 с водопроводом в доме 

по потребителям с 

водой из колонки 

Большесосновское СП, 

м
3
/месяц 

без бани,  

1407 чел. 

с баней,  

2501 чел 
214 чел. 

2 173,82 3 971,59 246,96 

Итого по СП, м
3
/месяц 6 392,36 

Итого по СП, м
3
/год 76 708,31 

 

Таким образом, с учетом данных таблицы 1.3.4, нормативное 

потребление воды населением в СП составляет 6 392,36 м
3
 в месяц на питьевые 

нужды (76 708,31 м
3
 в год). Вместе с сельскохозяйственными нуждами  

нормативное потребление составляет 87 807,59 м
3
 в год. Нормативное 

расчетное потребление питьевой воды ниже фактического значения 102,8 м
3
 в 

год на 14,58% 

Нормативное водопотребление бюджетных и прочих потребителей не 

рассчитано ввиду недостаточности данных. Фактическое водопотребление 

составляет 17,8 тыс. м
3
/год.  

Фактическое потребление воды в поселении (полезный отпуск) 

составляет 120,8 тысяч м
3
 в год. Фактическое удельное потребление составляет 

68,3 л/сутки на человека (в среднем по СП среди обеспеченных услугой 

потребителей, без учета бюджетных потребителей, по которым нет 

статистических данных). 
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Приведенные выше расчеты показывают, что фактическое потребление 

выше нормативного. Следует увеличивать число потребителей с приборами 

учета воды, расширять объем расчетов за отпущенную воду по показаниям 

приборов учета. 

На сегодняшний день в Большесосновском СП обеспечено 

централизованным водоснабжением 4122 человека, что составляет 62,34% от 

фактически проживающего населения. В перспективе к системе 

централизованного водоснабжения будут подключены новые абоненты, 

ориентировочное количество которых 730 человек. Планируется обеспечить 

централизованным водоснабжением примерно 73,4% населения поселения 

(≈4852 человек). Централизованное водоснабжение в самоликвидирующихся и 

малоперспективных населенных пунктах СП не планируется ввиду 

нецелесообразности, также в с. Юрково и с. Малая Соснова не планируется 

развитие сети водоснабжения. 

 

Перспективная добыча питьевой воды в Большесосновском сельском 

поселении  

Прогноз полезного отпуска воды приведен в таблице 1.3.7. Прогнозный 

объем потребления рассчитан на основе существующего фактического 

водопотребления, прогноза численности населения на срок до 2030 года 

(согласно Генеральному плану, при сохранении существующих 

демографических тенденций к 2030 г. численность населения ожидается 

стабильной, хотя возможен незначительный 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 с. Баклуши, д. Верх-Соснова д. 

Кузино и п. Южный, на перспективу до 2030 года учтены возможные 

потребители в с. Большая Соснова. 
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Таблица 1.3.7 Сведения об отпуске воды в Большесосновском СП (прогноз) 

Показатель \ год 2013 2020 2030 

Численность населения, чел. 6612 6612 6612 

Численность потребителей системы 

централизованного водоснабжения, человек 
4122 4372 4852 

Объем добычи воды, тыс. м
3
 в год 102,8 109,03 121,01 

 

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 общая мощность водозаборных скважин составляет: ≈ 

135 м
3
/час (3,2396 тысяч м³/сутки и 1182,454 м

3
/год соответственно). По 

данным 2013 года объем поднятой воды составляет 150 тыс. м³/год, полезный 

отпуск – 120,8 тыс. м³/год. К расчетному 2030 году прогнозный объем 

водопотребления составит ≈ 121,01 тыс. м³/год. 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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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 водопроводных сетей во всех населенных 

пунктах, кроме д. Верх-Соснова, рекомендуется провести их масштабный 

ремонт с постепенной заменой трубопроводов и запорной арматуры на более 

долговечные из современных неокисляющихся материалов (например, 

полиэтилен низкого давления). 

 

Перечень мероприятий по реконструкции систем водоснабжения: 

 

Сведения о протяженности трубопроводов системы водоснабжения, 

подлежащих реконструкции, по каждому населенному пункту приведены в 

таблице 1.4.1. 
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Таблица 1.4.1 Трубопроводы, рекомендуемые к реконструкции 

Населенный пункт Тип трубопровода 
Общая длина 

участков, м 
Итого 

Б. Соснова 

ст. d=40 2046 

10746 

ст. d=50 1628 

ст/ d=100 689 

чуг. d=100 5056 

чуг. d=159 568 

п/э d=25 75 

п/э d=100 684 

п. Южный ст. d=40 999 999 

с. М. Соснова чуг. d=100 2133 2133 

с. Юрково чуг. d=100 2180 2180 

с. Баклуши 

чуг. d=100 1260 

1988 ст. d=89 598 

ст. d=50 130 

Итого по всем н.п.:   18046 

 

В соответствии с направлениями развития централизованного 

водоснабжения населенных пунктов поселения предлагаются следующие 

мероприятия по строительству новых объектов. 

 

Перечень мероприятий по расширению сетей водоснабжения 

 

 Разработка ПСД и прокладка водопроводных сетей в с. Б. Соснова в 

границах участка перспективной застройки на северо-западе населенного 

пункта. Протяженность трубопроводов 1795 м, материал труб – полиэтилен 

диаметром 100 мм. 

 Разработка ПСД и прокладка водопроводных сетей в с. Б. Соснова в 

границах участка перспективной застройки на юге за границей населенного 

пункта. Протяженность трубопроводов 5150 м, материал труб – полиэтилен 

диаметром 100 мм. 
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 Разработка ПСД и прокладка водопроводных сетей в п. Южный по ул. 8 

Марта. Протяженность трубопроводов 703 м, материал труб – полиэтилен 

диаметром 63 мм (510 м), сталь диаметром 40 мм (193 м). 

 Разработка ПСД и прокладка водопроводных сетей в д. Кузино. 

Протяженность трубопроводов 760 м, материал труб – полиэтилен диаметром 

63 мм. 

 Разработка ПСД и прокладка водопроводных сетей в с. Верх-Соснова в 

границах участка перспективной застройки на севере населенного пункта. 

Протяженность трубопроводов 1055 м, материал труб – полиэтилен диаметром 

100 и 63 мм. 

 Разработка ПСД и прокладка водопроводных сетей в с. Баклуши вблизи 

артезианской скважины в восточной части населенного пункта. Протяженность 

трубопроводов 60 м, материал труб – полиэтилен диаметром 50 мм. 

 

Прочие мероприятия в сфере водоснабжения: 

 

 Оснащение новых и потенциальных потребителей приборами учета 

воды (итого порядка 925 приборов учета) 

 Текущие ремонты сети водоснабжения в целом по Большесосновскому 

СП, устранение аварий и т.п. 

 

Перечень мероприятий по реконструкции (техническому 

перевооружению) действующих объектов и строительства новых объектов 

приведен в таблице 1.4.2. 
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Таблица 1.4.2 Перечень мероприятий по реконструкции (техническому 

перевооружению) действующих объектов и строительству новых объектов 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Год реализации 

1 
Реконструкция трубопроводной сети в с. Б. Соснова общей 

протяженностью 10746 м 
2015 – 2030 

2 
Реконструкция трубопроводной сети в п. Южный общей 

протяженностью 999 м 
2015 – 2030 

3 
Реконструкция трубопроводной сети в с. М. Соснова общей 

протяженностью 2133 м 
2015 – 2030 

4 
Реконструкция трубопроводной сети в с. Юрково общей 

протяженностью 2180 м 
2015 – 2030 

5 
Реконструкция трубопроводной сети в с. Баклуши общей 

протяженностью 1988 м 
2015 – 2030 

6 

Разработка ПСД и прокладка водопроводных сетей в с. Б. Соснова 

в границах участка перспективной застройки на северо-западе 

населенного пункта 

2015 – 2030 

7 

Разработка ПСД и прокладка водопроводных сетей в с. Б. Соснова 

в границах участка перспективной застройки на юге за границей 

населенного пункта 

2015 – 2030 

8 
Разработка ПСД и прокладка водопроводных сетей в п. Южный по 

ул. 8 Марта 
2015 – 2030 

9 Разработка ПСД и прокладка водопроводных сетей в д. Кузино 2015 – 2030 

10 

Разработка ПСД и прокладка водопроводных сетей в с. 

Верх-Соснова в границах участка перспективной застройки на 

севере населенного пункта 

2015 – 2030 

11 

Разработка ПСД и прокладка водопроводных сетей в с. Баклуши 

вблизи артезианской скважины в восточной части населенного 

пункта 

2015 – 2030 

12 Оснащение потребителей приборами учета 2015 – 2030 

13 Текущие ремонты сетей водоснабжения 2015 – 2030 
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Схемы (карты) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем водоснабжения, границы их планируемого действия, 

объекты, подлежащие реконструкции, 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 

Большесосновского 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 

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 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. 
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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 

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. 
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В границах прибрежных защитных полос запрещаются: распашка 

земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас 

сельскохозяйственных  животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

 

 

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.  
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Таблица 1.6 Перечень рекомендуемых мероприятий в системе водоснабжения 

№ Финансируемый проект 
Объем средств, 

 тыс. рублей 

1 
Реконструкция трубопроводной сети в с. Б. Соснова общей 

протяженностью 10746 м 
15 000 

2 
Реконструкция трубопроводной сети в п. Южный общей 

протяженностью 999 м 
1 500 

3 
Реконструкция трубопроводной сети в с. М. Соснова общей 

протяженностью 2133 м 
3 000 

4 
Реконструкция трубопроводной сети в с. Юрково общей 

протяженностью 2180 м 
3 000 

5 
Реконструкция трубопроводной сети в с. Баклуши общей 

протяженностью 1988 м 
3 000 

6 

Разработка ПСД и прокладка водопроводных сетей в с. Б. 

Соснова в границах участка перспективной застройки на 

северо-западе населенного пункта, 235 м, d=50 мм 

475 

7 

Разработка ПСД и прокладка водопроводных сетей в с. Б. 

Соснова в границах участка перспективной застройки на юге за 

границей населенного пункта, 5150 м, d=100 мм 

10 000 

8 
Разработка ПСД и прокладка водопроводных сетей в п. 

Южный по ул. 8 Марта, 703 м, d=40-63 мм 
1 500 

9 
Разработка ПСД и прокладка водопроводных сетей в д. Кузино, 

760 м, d=63 мм 
1 500 

10 

Разработка ПСД и прокладка водопроводных сетей в с. 

Верх-Соснова в границах участка перспективной застройки на 

севере населенного пункта, 1055 м, d=63 мм 

2 000 

11 

Разработка ПСД и прокладка водопроводных сетей в с. 

Баклуши вблизи артезианской скважины в восточной части 

населенного пункта, 150 м, d=40 мм 

200 

 Итого 41 175 
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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 2030 

Уровень потерь сетевой воды 

 при транспортировке, % 
16,7 12 8 

Обеспеченность услугой 

 централизованного водоснабжения, % 
62,34 66,12 73,38 

Оснащенность потребителей  

приборами учета, % 
61,2 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 
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приборами учета также рассчитана исходя из заложенных в мероприятиях 

Схемы средств на оснащение потребителей приборами учета. Планируемая 

обеспеченность населения услугой централизованного водоснабжения взята по 

демографическому прогнозу и рассчитана в разделе 1.3 с учетом 

перспективных потребителей в Большесосновском 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.  

 

В настоящее время система водоотведения Большесосновского сельского 

поселения организована следующим образом: централизованные сети 

канализации имеют место только в селе Большая Соснова, в остальных 

населенных пунктах централизованное водоотведение отсутствует. Основные 

потребители услуги – это население с частными домовладениями, которые 

используют локальные очистные сооружения, в основном выгребные ямы и 

септики.  

Централизованная система водоотведения в с. Большая Соснова 

территориально делится на четыре технологических зоны (см. Табл.2.1.1.):  

Воинский городок; НПС-городок; пер.Спортивный, 2; пер.Спортивный, 4.  

 

Таблица 2.1.1.  Технологические зоны водоотведения 

Наименование муниципального 

имущества 

Расположение 

технологической зоны 

Год ввода в 

эксплуатац

ию 

Арендатор, 

концессионер 

м/р Военный городок, 

канализационные сети, 

накопитель (жижесборник) 

с. Большая Соснова, 

ул.Школьная, 

ул.Гагарина, 

ул.Пионерская 

1982 
ООО 

«Строитель» 

м/р «НПС», канализационные 

сети, пожарный водоем 

с. Большая Соснова, 

ул.Блюхера, ул.Ленина, 

пер.Дорожный 

1977 
ООО 

«Строитель» 

Наружные сети канализации, 

накопитель, 356 м3 

(жижесборник) 

с. Большая Соснова,  

пер. Спортивный, д.2 
2008 

ООО 

«Строитель» 

Наружные сети канализации, 

пожарный водоем, 100 м3 

с. Большая Соснова, 

 пер. Спортивный, д.4 
2007 

ООО 

«Строитель» 
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Канализационная сеть является самотечной, предназначена для 

транспортировки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от 

жилой застройки, объектов социального, культурного и бытового значения до 

накопитетельных резервуаров - отстойников. Далее специализированным 

транспортом производится откачка и вывоз за пределы поселения на полигон 

жидких отходов.  

Канализационные сети построены по схеме, определяемой планировкой 

застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением 

накопителей. Канализирование стоков от застройки осуществляется, используя 

естественные уклоны, по системе самотечных коллекторов соответствующей 

технологической зоны на четыре накопителя (жижесборника), которые 

представляют собой три железобетонных конструкции и одну металлическую 

емкость.  

Общая протяженность существующих канализационных сетей в селе 

Большая Соснова составляет - 1845 м.  

 

Водоотводящие сети состоят из приемников сточных вод от зданий, 

смотровых колодцев и отводящих трубопроводов. Трубопроводы отводных 

линий проложены с уклоном и обеспечивают самотечный отвод воды. Выпуски 

из зданий, участки трубопроводов от стояков до смотровых колодцев на 

внутриквартальной водоотводящей сети, как и отводные линии, 

прокладываются с уклонами. Основной диаметр трубопроводов d=150-200 мм. 

Сети проложены керамическими, полиэтиленовыми и чугунными трубами. 

Соединение полиэтиленовых труб выполнено с помощью муфт, а соединение 

чугунных и керамических труб введением гладкого конца одной трубы в 

раструб другой с последующей заделкой стыка, состоящей из 

герметизирующей части и замка. 

Процент износа трубопроводов отражен в Таблице № 2.1.2. Данные по 

аварийности системы водоотведения эксплуатирующей организацией не 

представлены.  
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Смотровые колодцы и камеры системы водоотведения, в количестве 50 

штук, предусмотренные для технического обслуживания участков сетей, 

построены в местах уклонов трубопроводов и присоединений к ним боковых 

веток. Износ колодцев составляет, в среднем - 50%. Для надежной работы 

требуется косметический и технический ремонт.  

 

Таблица 2.1.2 Характеристики сетей водоотведения 

Технологическа

я зона 

водоотведения 

Кол - во 

смотровых 

колодцев 

Протяженно

сть сети, м 

Год ввода в 

эксплу- 

атацию 

Процент 

износа 

Характерист

ика 

трубопровод

ов 

м/р «НПС» 10 
229 1982 60% 

Керамика, 

D=200мм 

171 2009 6% ПЭ-100мм 

м/р Военный 

городок 
39 

1200 1990 53% 
Чугун, 

D=150мм 

129 2004 14% 
Чугун, 

D=150мм 

пер. 

Спортивный, д.2 
 50,94 2008 8% ПЭ-63мм 

пер. 

Спортивный, д.4 
 63,5 2007 9% ПЭ-160 мм 

 

Сети и другие объекты водоотведения находятся в собственности 

муниципального образования «Большесосновское сельское поселение», 

переданы по договору аренды в эксплуатацию ООО «Строитель», которое 

осуществляет обслуживание сетей и накопителей, откачку и вывоз жидких 

отходов. 

Обслуживанием частных потребителей, очисткой выгребных ям с 

последующей утилизацией отходов, в поселении занимаются два 

индивидуальных предпринимателя, оснащенных специализированным 

автотранспортом.  
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Поверхностный водоотвод осуществляется посредством самотечной 

системы ливневой канализации открытого типа.  

Для большей части территории с. Большая Соснова используется открытая 

система водоотвода. Водостоками служат уличные бордюрные лотки, кюветы и 

канавы. На перекрестках улиц и на въездах в кварталы устраиваются 

переездные мостики или трубы мелкого заложения. В районах 1-3-х этажной 

усадебной застройки с. Большая Соснова применяются внутриквартальные 

закрытые лотки вдоль проездов с выпуском стоков в уличную дождевую сеть.  

 

Выводы.  

Существующая система водоотведения поселения морально устарела, 

чугунные трубопроводы имеют значительный износ. Для ее дальнейшего 

функционирования, обеспечения возможности подключения новых 

потребителей необходимо провести модернизацию, связанную с повышением 

надежности системы, качества предоставления услуги, технической 

возможности присоединения, доступности и привлекательности для 

потребителей.  

Перспективная система водоотведения должна обеспечить:  

 бесперебойное, надежное водоотведения сточных вод для 

существующих и перспективных пользователей;  

 общую работоспособность системы при аварийных ситуаций на 

отдельных участках;  

 обеспечить качественную и полную очистку сточных вод;  

 техническую и финансовую доступность услуги.  

 

Основным пользователем услугой водоотведения в поселении является 

население, что свидетельствует о высокой социальной значимости. Качество 

предоставляемых услуг должно удовлетворять установленным требованиям 

(См. Табл.2.1.3.)  
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Таблица 2.1.3. Требования к качеству коммунальных услуг. 

Показатель 

качества 
Критерии оценки Реакция на отклонение 

Бесперебой ное 

кругло- 

суточное 

водоотведе ние 

в течение 1 

года 

Допустимая 

продолжительность 

перерыва 

водоотведения: не 

более 8 часов 

суммарно) в течение 1 

месяца, 4 часа 

единовременно (в том 

числе при аварии) 

За каждый час превышения допустимой 

продолжительности перерыва водоотведения 

исчисленной суммарно за расчетный период, 

в котором произошло указанное превышение, 

размер платы за коммунальную услугу за 

такой расчетный период снижается на 0,15 

процента размера платы, определенного за 

такой расчетный период в соответствии с 

приложением N2 к Правилам, с учетом 

положений раздела IX Правил. 
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2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения. 

 

Ввиду неразвитого состояния существующей системы водоотведения в 

поселении, отсутствия собственных очистных сооружений, разветвленных 

сетей канализации, малого количества потребителей услуги - фактический учет 

эксплуатирующей организацией объемов образования жидких отходов, 

утилизации (очистки стоков), потерь при транспортировке и др. показателей не 

ведется.  

Список абонентов и расчетные объемы предоставления услуги 

представлены в Таблице 2.2.1. 

 

Таблица 2.2.1. Потребители услуг по водоотведению: 

Наименование потребителя 

Кол-во 

пользователе

й, чел. 

Норма потреб- 

ления услуги на 

1чел., л/сут 

Объем 

потребления, 

м3/сут 

Жилой массив, м/р НПС 200 210 42 

Жилой массив, м/р Военный городок 127 210 26,67 

Жилой массив, пер. Спортивный, д.2 45 210 9,5 

Жилой массив, пер. Спортивный, д.4 41 210 8,6 

ВСЕГО: 413  86,78 

 

 

Стоимость услуг водоотведения определяется исходя из нормы 

потребления на одного человека, или исходя из фактических объемов откачки 

отходов (см. Табл. 2.2.2 – 2.2.3.)  
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Таблица 2.2.2. Тарифы на услуги водоотведения ООО «Строитель». 

№ п/п Вид оказываемых услуг 
Тариф с учетом НДС, 

руб./м3 на 1 чел/мес 

1. Население, водоотведение (транспортировка) 43 

2. Население, водоотведение и вывоз 57,9 

3. Иные потребители  

 

Таблица 2.2.3. Тарифы на ассенизаторские услуги частных операторов. 

№ п/п Вид оказываемых услуг 
Тариф с учетом НДС, 

руб./м3 

1. Ассенизаторские услуги для населения. 100 

2. Ассенизаторские услуги для юридических лиц. 165 

 

Тарифы на коммунальные услуги ежегодно увеличиваются с учетом 

предельных уровней тарифов и предельных индексов роста тарифов, 

утвержденных федеральной  службой по тарифам Российской федерации. 

Предельные индексы устанавливаются исходя из основных 

социально-экономических показателей развития Российской Федерации. 

Динамика изменения тарифов на услуги по водоотведению не должна 

превышать 6-ти % в год, от предыдущего показателя.  

 

2.3 Прогноз объема сточных вод.  

 

В настоящее время сбор жидких бытовых отходов и продуктов 

жизнедеятельности в населенных пунктах поселения производится частично 

централизованно, посредством сетей водоотведения, в накопители 

(жижесборники) и, в основной массе случаев, в локальные выгребные ямы и 

антисептики.  

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского 

поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из 



Схема водоснабжения  и  водоотведения Большесосновского сельского  поселения 

 

ООО «ПАРМА ЭНЕРГО»,  г . Пермь Страница 59 
 

увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития 

производственных и жилых помещений.  

Перспективная система водоотведения, в соответствии с Генеральным 

планом, предусматривает организацию единой централизованной системы 

хозяйственно - бытовой канализации в с. Большая Соснова на базе 

современных очистных сооружений в с. Большая Соснова. В данные очистные 

сооружения предусмотрен сбор хозяйственно-бытовых и промышленных 

стоков, как по трубопроводам, так и через предусмотренные узлы приема - 

специализированным автотранспортом из мест, (в том числе и другие 

населенные пункты поселения), где строительство сетей не рентабельно, где 

применяются накопители и жижесборники. 

 

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по 

совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться 

предварительной очистке.  

Количество, тип, производительность канализационных насосных 

станций, трассировка, пропускная способность и диаметры трубопроводов 

будут определены на этапе проектирования.  

При выборе площадок под размещение новых сооружений необходимо 

обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие 

согласованных мест выпуска очищенных стоков.  

Тип очистного сооружения принимается в зависимости от площади 

водосборного бассейна, характера застройки и планировочных условий, с 

учетом развития коллекторов дождевой канализации. Водоприемником 

очищенных вод планируется служить р. Соснова.  

Размер санитарно-защитной зоны от очистных закрытого типа - 50 м.  
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Площадки планируемых объектов канализирования, располагаемые 

рядом, следует объединять по возможности в единые технологические зоны 

хозяйственно-бытовой канализации.  

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя 

из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. 

Нормы водоотведения от населения приняты согласно СП 32.13330.2012 

«СНиП 2.04.03-85 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.  

Расход сточных вод Большесосновского сельского поселения на 

расчетный срок - 1100 м3/сут., без учета ливневых стоков. 

Неучтенные расходы стоков и прочие расходы приняты в размере 5% от 

расхода воды на нужды населения.  

 

Таблица 2.3.1. Проектные расходы хозяйственно-бытовых стоков на 

расчетный срок 

Наименование потребителя Население чел., 

Норма на 

человека 

л/сут. 

Средне-суто

чный расход, 

м3/сут 

Максим. 

суточный 

расход м3/сут 

Многоквартирная застройка, 

оборудованная 

водопроводом, канализацией 

(мойка, ванна, унитаз). 

14 домов 2-3 этаж. 

479 чел. 

210 118,02 141,62 

24 одноэтаж. 

дома. 83 чел. 

Усадебная застройка 

(водоснабжение, выгр. яма) 

1022 дома. 

3563 чел. 
210 748,23 897,88 

Непредвиденные 

расходы 
5%  43,31 51,97 

Итого: 
1060 домов, 

4125 чел. 
 909,56 1091,48 
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Примечание:  

1. Коэффициент часовой неравномерности – 2,5.  

2. Промышленные предприятия на территории населенного пункта 

отсутствуют.  

3. Расходы проектируемых объектов обслуживания села учтены в графе 

"Непредвиденные расходы", а также входят в норму расхода на количество 

жителей.  

 

В связи с высокой стоимостью строительства канализационного 

коллектора и строительства очистных сооружений (локальных станций 

очистки) предлагается также сохранить существующую схему сбора и 

утилизации жидких бытовых стоков.  

В перспективе возможно строительство современных автономных станций 

сбора и очистки бытовых стоков на группы жилых домов.  

Кроме того в соответствии с рекомендациями Схемы территориального 

планирования Большесосновского района во всех населённых пунктах района 

необходимо системно работать над качеством индивидуальных 

(приусадебных) систем отвода (накопления, вывоза) бытовых стоков, их 

соответствия техническим регламентам и санитарным нормам.  

 

Выбор очистных сооружений  

Требуемая проектная мощность очистных сооружений для с.Б.Соснова 

составляет 1100 м3/час.  

Использование блочно-модульных станций, например СБО «ЁРШ®» от 

Компании «ЭКОС». при строительстве локальных комплексов очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод существенно сокращает сроки 

ввода объекта в эксплуатацию.  
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Объемы строительных работ на объекте ограничены строительством ж/б 

фундаментной плиты под станцию, строительством резервуара - усреднителя, 

резервуара - илоуплотнителя, резервуара - илонакопителя и устройством 

внутриплощадочных инженерных сетей.  

Станции являются частью комплекса очистных сооружений. Эффективное 

оборудование и оптимальная конфигурация позволяют снижать общие 

капитальные затраты по строительству комплекса очистки и эксплуатационные 

расходы.  

Предлагаемые варианты БОС (см. Табл. 2.3.2.) позволяют решить задачи 

очистки стоков как путем использования единых ОС – Е-1000БО ( Е-1200БО), 

так и просчитать варианты использования нескольких, менее мощных ОС: 

Е-50БО – Е-600БО. Ориентировочная стоимость станций биологической 

очистки ЁРШ® варьируется в зависимости от производительности и затрат, 

связанных с поставкой, монтажом, пуско-наладкой и вводом в эксплуатацию, а 

также эксплуатационные расходы.  

 

Таблица №2.3.2. Основные технико-экономические показатели станций 

биологической очистки «ЁРШ®» от Компании «ЭКОС». 

Наименование параметра 
Е-50 

БО 

Е-300 

БО 

Е-600 

БО 

Е-1000 

БО 

Е-1200 

БО 

Производительность (не более), м³/сут. 50 300 600 1000 1200 

Цена станции, тыс. руб. 5’900 13’100 21’400 32’900 36’200 

Стоимость строительных работ по 

устройству фундамента, резервуара- 

усреднителя и -илонакопителя, тыс. руб. 

1’020 2’415 3’865 5’880 6’560 

Стоимость услуг по шефмонтажу, тыс. руб. 177 393 642 987 1’086 

Стоимость монтажных работ, тыс. руб. 356 732 978 2’170 2’444 

Стоимость ПНР, тыс. руб. 413 917 1’498 2’303 2’534 

Эксплуатационные затраты, руб./м³ 12,36 5,99 5,72 5,88 5,60 

Энергоемкость технологического процесса, 

кВт-ч/м³ 
2,6 1,2 1,1 1,1 1,0 
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Приведенные эксплуатационные затраты рассчитаны для режима работы 

сооружений с максимальной технологической нагрузкой, включают:  

 затраты на электроэнергию (без ОВ);  

 затраты на реагенты;  

 затраты на фильтрующие мешки и др.  

 

Для реализации проектных решений компания «ЭКОС» предлагается 

набор канализационных насосных станций КНС-НС в зависимости от 

требуемой производительности (см. Табл.2.3.3.).  

 

Таблица № 2.3.3. Технико-экономические характеристики 

канализационных насосных станций КНС-НС 

Наименование 

параметра 
КНС-1 -НС КНС-3 -НС КНС-8 -НС КНС-10 -НС 

Максимальная 

производительность, 

м³/ч 

12 30 77 105 

Цена станции,  

тыс. руб. 
630 980 1’470 1’730 

Стоимость СМР по 

устройству 

фундамента, тыс. руб. 

90 135 135 135 

Стоимость услуг по 

шефмонтажу, 

тыс. руб. 

19 29 44 52 

Стоимость 

монтажных работ, 

тыс. руб. 

216 216 250 250 

Стоимость ПНР,  

тыс. руб. 
44 69 103 121 
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Технология ступечатой очистки сточных вод в станциях «ЁРШ®БО». 

 

 1 этап. Механическая очистка.  

Предварительная очистка поступающих на очистные сооружения сточных 

вод производится с целью подготовки их к дальнейшей биологической очистке. 

Механическая очистка сточных вод производится на решетках, на которых 

происходит удаление крупных отбросов и взвешенных веществ минерального и 

органического происхождения размером более 1мм. Задержанные отбросы 

собираются в специальные дренажные мешки, которые вывозятся в места 

утилизации.  

 

2 этап. Усреднение  

Поступление сточных вод на очистные сооружения по часам суток 

происходит неравномерно, что неблагоприятно сказывается на процессе 

очистки и ведет к увеличению объема и стоимости очистных сооружений. Для 

стабилизации работы очистных сооружений и уменьшения их объема, а 

соответственно и стоимости, в схеме очистки предусмотрен усреднитель, 

который предназначен для выравнивания расхода стоков и концентрации 

загрязняющих веществ в сточной воде, и позволяет обеспечить равномерную 

гидравлическую нагрузку на последующие элементы сооружений 

биологической очистки и доочистки. Для перемешивания и предотвращения 

выпадения осадка в усреднителе предусмотрена установка погружной 

мешалки. 

 

3 этап. Биологическая очистка  

Биологический метод очистки сточных вод применяется для очистки 

бытовых сточных вод от органических и неорганических загрязнений. 

Основной процесс, протекающий при биологической очистке сточных вод — 

это биологическое окисление сообществом микроорганизмов (биоценозом), 
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состоящим в основном из различных бактерий, а так же простейших 

водорослей, грибов и др.,. Очистка сточных вод этим методом производится в 

аэробных (т. е. в присутствии растворенного в воде кислорода) и в анаэробных 

(в отсутствие растворенного в воде кислорода) условиях.  

В аэробной зоне снижается содержание органических веществ, 

характеризующих показатели ХПК, БПК и содержание аммонийного азота, а 

содержание минеральных азотосодержащих соединений (нитритов, нитратов) 

увеличивается. В анаэробной зоне кислород присутствует в химически 

связанном виде в форме нитратов. Для удаления соединений фосфора 

сооружения дополнительно комплектуется реагентным хозяйством. Часть 

объема усреднителя используется для обеспечения условий протекания 

процессов анаэробной стадии очистки сточных вод (денитрификации), в 

результате которых происходит окисление нитритов и нитратов до 

газообразного азота и углекислого газа.  

Очистка сточных вод в аэробных условиях осуществляется в сооружении 

аэротенка, где происходит контакт сточных вод с микроорганизмами 

(свободноплавающим активным илом). Для дыхания микроорганизмам 

активного ила необходим кислород, для этого в аэротенке предусмотрена 

подача сжатого воздуха через систему мелкопузырчатой аэрации. Разделение 

очищенной сточной воды и активного ила производится в отстойнике. Часть 

ила, возвращается в анаэробную зону (денитрификатор), избыток ила 

(избыточный активный ил, образовавшийся в результате прироста 

микроорганизмов) – периодически отводится в уплотнитель.  

 

4 этап. Биологическая доочистка  

Осветленная сточная вода, прошедшая основную биологическую очистку 

поступает в блок доочистки. Принцип работы биореактора доочистки основан 

на окислении органических загрязнений прикрепленными микроорганизмами 

(прикрепленный активный ил). Для иммобилизации микроорганизмов в 

биореакторе расположены кассеты с загрузкой из синтетических водорослей 
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ЁРШ®. Для дыхания прикрепленной микрофлоры в процессе биологического 

доокисления в биореакторе предусмотрена подача сжатого воздуха через 

систему мелкопузырчатой аэрации, расположенной под кассетами с 

синтетической загрузкой.  

 

5 этап. Двухступенчатое фильтрование . 

Для окончательной очистки и удаления из очищаемой воды практически 

всех примесей сточная вода направляется на фильтрацию. Первая ступень – 

фильтр с синтетической загрузкой. В качестве загрузки используются кассеты с 

синтетическими водорослями ЁРШ®. Перед подачей на ершовый фильтр 

дозируется раствор коагулянта для улучшения процесса фильтрации. После 

ершового фильтра сточная вода насосами подается на автоматический 

дисковый фильтр тонкой очистки, оборудованный системой промывки. 

 

6 этап. Обеззараживание . 

Обеззараживание (дезинфекция) сточных вод производится для 

уничтожения содержащихся в них патогенных микробов и устранения 

опасности заражения водоема этими микробами при выпуске в него 

очищенных сточных вод.  

Процесс обеззараживания происходит на установке обеззараживания воды 

ультрафиолетом. Этот метод является одним из самых экологичных и вместе с 

тем эффективных способов очистки воды от патогенных микроорганизмов.  

В качестве резервного метода предусмотрено обеззараживание стока с 

применением раствора гипохлорита натрия.  

 

7 этап. Сброс очищенных сточных вод.  

После обеззараживания очищенная сточная вода усредненным расходом 

направляется на сброс под остаточным давлением. Качественные показатели 

очищенных сточных вод соответствуют допустимым к сбросу в водоемы 
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рыбо-хозяйственного назначения первой и высшей категории водопользования 

водоемы или на рельеф (в дренажные канавы, придорожные кюветы и т.д.).  

 

8 этап. Уплотнение и обезвоживание осадка.  

В процессе очистки сточных вод за счет прироста биомассы 

микроорганизмов образуется избыточный активный ил, который периодически 

необходимо удалять. Избыточный активный ил, удаляемый из отстойника, 

направляется в илоуплотнитель. Илоуплотнитель служит для уплотнения 

избыточного активного ила и уменьшения его объема. После уплотнения 

избыточный ил направляется на последующую обработку (обезвоживание или 

вывоз).  

Механическое обезвоживание избыточного ила, позволяет сократить его 

объем в десятки раз, что в свою очередь позволяет снизить затраты на его 

дальнейшую утилизацию.  
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2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 

водоотведения  

С целью организации централизованного водоотведения, развития 

системы водоотведения в целом, схемой водоотведения предусмотрено 

строительство новых напорных и самотечных коллекторов, разветвленной сети 

системы ВО, с учетом территорий плановой застройки, присоединение новых 

потребителей к существующей сети при наличии технической возможности.  

 

Для повышения надежности системы водоотведения необходимо:  

 вести мониторинг работы и технического состояния сетей 

водоотведения для своевременного обнаружения неисправностей и 

предупреждения аварийных ситуаций;  

 произвести замену аварийных и ветхих трубопроводов;  

 осуществлять собственную проверку качества ремонтного 

материала и выполненных работ;  

 производить контроль и выбор оборудования, необходимого для 

системы водоотведения, исходя их требуемых условий 

эксплуатации;  

 осуществлять антикоррозионную обработку присутствующего и 

вновь устанавливаемого оборудования и сооружений;  

 обеспечение резервных источников электроэнергии для 

бесперебойной работы системы водоотведения;  

 создание аварийных резервуаров сбора сточных вод;  

 строительство и устройство резервных и дублирующих систем;  

 строительство современных биологических сооружений.  
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2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.  

 

При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить 

соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных 

мест выпуска очищенных стоков.  

Существующая система водоотведения нуждается в скорейшей 

реконструкции и модернизации. Система водоотведения, ввиду своей 

примитивной структуре, несоблюдении современных санитарно- 

гигиенических норм, ветхости, критического износа, повсеместного 

использования населением выгребных ям, не соответствующих требованиям 

СанПиН - подвергает опасности здоровье человека и представляет 

экологическую угрозу окружающей среде.  

В существующей системе водоотведения поселения можно выделить 

следующие основные экологические проблемы:  

 Утечка и просачивание в почву сточных вод через отводящие сети, 

самотечные коллекторы и индивидуальные выгребные ямы;  

 Утечки сточных вод в почву из устройств и сооружений накопления 

и очистки;  

 Нарушение регламента обслуживания и очистки отстойников и 

утилизации ила.  

 Отсутствие санитарно-защитной зоны одного сооружения 

накопителя  

 

Для решения выявленных проблем необходимо провести ряд 

мероприятий:  

 повышение привлекательности и доступности услуги;  

 устранение протечек водоотводящих сетей;  
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 прочистка и ремонт коллекторов и накопителей;  

 строительство новых современных очистных сооружений;  

 организация санитарно-защитных зон.  

 

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоотведения.  

 

Таблица 2.6. Стоимость мероприятий по реконструкции, строительству и 

модернизации объектов системы водоотведения. 

Наименование мероприятий 
Протяжен ность 

сетей, км 

Стоимость, 

тыс.руб. 

Сроки 

выполнения 

Выполнить обследование 

состояния существующих сетей 

канализации. 

1,8 36 2015-2020 

Реконструкция, перекладка ветхих 

сетей канализации ф200 мм в м/р 

«НПС» 

0,2 400 2015-2020 

Реконструкция, перекладка 

существующих ветхих сетей 

канализации ф150 мм в м/р 

Военный городок. 

1,3 2 600 2015-2020 

Строительство биологических 

очистных сооружений, Q=1100 

м3/сут 

- 40 000 2020-2030 

Строительство канализационных 

насосных станций, 2-3 шт. 
- 2 000 2020-2030 

Строительство канализационных 

сетей ф100-200 мм, ПНД 
5,0 10 000 2017-2030 

ВСЕГО:  55 036  
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Общий ориентировочный объем капиталовложений в модернизацию 

системы водоотведения составит 55 млн. рублей. Уточненные суммы затрат по 

инвестиционным проектам определяются при составлении проектно-сметной 

документации.  

 

2.7. Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения. 

 

Развитие централизованной системы водоотведения поселения в первую 

очередь должно отразиться на повышении надежности и снижении 

аварийности существующей системы.  

Одним из главных направлений развития является модернизация и 

реконструкция очистных сооружений для обеспечения качественной очистки 

сточных вод. Также необходимо реализовать ряд мероприятий по замене 

ветхих и аварийных водоотводящих сетей и самотечных коллекторов. Для 

отвода сточных вод из построенных новых зданий и сооружений необходимо 

их присоединение к системе централизованного сбора сточных вод, либо 

обустройство накопительных емкостей для последующего вывоза на очистные 

сооружения.  

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих 

водоотведение, относятся:  

1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения;  

2. Показатели качества обслуживания абонентов;  

3. Показатели качества очистки сточных вод;  

4. Показатели эффективности использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод;  

5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;  

6. Иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной Схема водоснабжения и водоотведения Большесосновского 
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сельского поселения власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Таблица 2.7.1. Целевые показатели в системе централизованного 

водоотведения 

Наименование Способы достижения 

Показатели надежности и 

бесперебойности 

водоотведения. 

Надежность системы централизованного водоотведения 

может быть обеспечена наличием резервного 

электрического ввода и резервного насосного 

оборудования на канализационных насосных станциях, а 

также при необходимости сооружением резервных 

напорных коллекторов (где это необходимо). 

Реконструкция очистных сооружений позволит снизить 

негативное воздействия на экологическую систему 

поселения. 

Показатели качества 

обслуживания абонентов. 

Не все территории жилой застройки имеют 

централизованную систему водоотведения. Качество 

обслуживания абонентов системы водоотведения может 

быть повышено за счет безаварийной работы системы и 

обеспечения централизованной системой водоотведения 

новых районов (не имеющих в настоящий момент 

централизованной системы водоотведения). 

Показатели эффективности 

использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод. 

Контроль за исправным состоянием насосного 

оборудования и установка частотных регуляторов 

позволит снизить расход электроэнергии на 

транспортировку сточных вод. 
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Таблица 2.7.2. Целевые показатели развития Большесосновского СП 

Наименование целевого показателя Базовый 2014 г. Расчетный 2030г. 

Обеспечение централизованного 

водоотведения, % 
8 60 

Снижение неучтенных сбросов 

сточных вод, % 
- 50 

Обеспечение сбора и очистки 

сточных вод, % 
- 100 

Сокращение сбросов и организация 

возврата очищенных сточных вод 

на технические нужды, % 

- 30 

 

 

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 Большесосновского сельского поселения предоставлена 

администрацией Большесосновского сельского поселения и организацией, 

оказывающей услугу водоснабжения – ООО «Строитель».  

На сегодняшний день централизованное водоснабжение в поселении 

осуществляется в следующих населенных пунктах:  

 с. Большая Соснова, 

 с. Юрково, 

 с. Малая Соснова, 

 д. Верх-Соснова, 

 п. Южный, 

 д. Кузино, 

 с. Баклуши; 

централизованное водоотведение осуществляется только в с. Б.Соснова.  

 

Система водоснабжения . 

 

Инженерное оборудование и сети систем водоснабжения находится в 

удовлетворительном состоянии, однако износ оборудования и сетей составляет 

не менее 50%. Требуется проведение капитальных ремонтов и реконструкция 

существующего изношенного оборудования, что рекомендовано в данной 

схеме.  

Качество  поставляемой питьевой воды соответствует требуемым 

нормативам.  

К расчетному 2030 году прогнозный объем водопотребления существенно 

не изменится. Существующая мощность оборудования сети водоснабжения 

достаточна для прогнозного объема водоснабжения.  

В соответствии с пунктом 1.6 объем капитальных вложений в новое 

строительство и реконструкцию объектов централизованных систем 
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водоснабжения по предлагаемым мероприятиям составит примерно 12,5 млн. 

рублей в долгосрочной перспективе до 2030 года. 

 

Система водоотведения 

 

Системы централизованного водоотведения на территории 

Большесосновского сельского поселения в настоящее время нет. В 

соответствии с Генеральным планом Большесосновского 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 2030 года в рамках данной схемы не заложен.  

 


