
Утверждено
Постановлением администрации

муниципального образования 
Залазнинское сельское поселение

Омутнинского района
 Кировской области
№ 118 29.12.2014 г.

«Схемы водоснабжения муниципального
образования Залазнинское сельское поселение 

до 2025 года»

2013 год



Оглавление

Введение.....................................................................................................................................................
Краткая характеристика МО Залазнинское сельское поселение..........................................................
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МО ЗАЛАЗНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ...........................
Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 
поселения»..................................................................................................................................................
Раздел 2 «Направления развития централизованных систем водоснабжения».................................13
Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»...............15
Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 
централизованных систем водоснабжения».........................................................................................23
Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству  и реконструкции объектов 
централизованной системы водоснабжения».......................................................................................26
Раздел 6 «Оценка объемов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»....................................................27
Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»....................28
Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 
водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их 
эксплуатацию».........................................................................................................................................29
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ...........................................................................................................30
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ........................................................................................................................30

2



Введение

Схема водоснабжения и водоотведения поселения— документ,  содержащий
материалы  по  обоснованию  эффективного  и  безопасного  функционирования  систем
водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области
энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности,  санитарной  и
экологической безопасности. 

Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием
централизованной системы водоотведения;

Водоподготовка  -  обработка  воды,  обеспечивающая  ее  использование  в  качестве
питьевой или технической воды;

Водоснабжение  -  водоподготовка,  транспортировка  и  подача  питьевой  или
технической  воды  абонентам  с  использованием  централизованных  или
нецентрализованных  систем  холодного  водоснабжения  (холодное  водоснабжение)  или
приготовление,  транспортировка  и  подача  горячей  воды  абонентам  с  использованием
централизованных  или  нецентрализованных  систем  горячего  водоснабжения  (горячее
водоснабжение);

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных
сооружений,  предназначенных для  транспортировки воды,  за  исключением инженерных
сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:
 определение  долгосрочной  перспективы  развития  системы  водоснабжения  и

водоотведения,  обеспечения  надежного  водоснабжения  и  водоотведения  наиболее
экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также
экономического  стимулирования  развития  систем  водоснабжения  и  водоотведения  и
внедрения энергосберегающих технологий;

 определение  возможности  подключения  к  сетям  водоснабжения  и  водоотведения
объекта  капитального  строительства  и  организации,  обязанной  при  наличии
технической возможности произвести такое подключение;

 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 сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

 строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых
в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;

 улучшение  качества  жизни  за  последнее  десятилетие  обусловливает  необходимость
соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.
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Основанием  для  разработки  схем  водоснабжения  и  водоотведения  МО
Залазнинское сельское поселение являются:

− Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении».

− Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 5.09.13 №782.
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Краткая характеристика МО Залазнинское сельское поселение.

Залазнинское  сельское  поселение  занимает  территорию  957  га  на  востоке
Омутнинского района. В состав поселения входят 15 населенных пунктов, из которых 2
поселка  занимались  лесопромышленным  производством.  Остальные  занимались
сельскохозяйственным  направлением.  Центр  поселения  находится  в  селе  Залазна,  от
центра поселения на юг расстояние 32 км, на север 20 км, до районного центра 25 км.
Дорога Залазнинского сельского поселения – грунтовая,  автобусное сообщение 3 раза в
день.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Климат

В  целом  климат  Омутнинского  района,  а  значит  и  Залазнинского  сельского
поселения  следует  считать  умеренно-континентальным  с  холодной  многоснежной
продолжительной  зимой,  умеренно-теплым  коротким  летом,  с  неустойчивой  по
температуре и осадкам в течение года погодой. По влагообеспеченности он благоприятен
для  всех  выращиваемых  в  данной  зоне  сельскохозяйственных  культур,  однако
недостаточно обеспечен термическими ресурсами для возделывания теплолюбивых сортов.

В годовом ходе среднемесячные температуры изменяются от 23,1оС в июле,  до –
15,0оС в январе.  Абсолютный максимум температуры воздуха  наиболее  теплого месяца
года  (июля)  составляет  38,0оС,  абсолютный  минимум  наиболее  холодного  месяца  года
(января) составляет -50,0оС.

Омутнинский  район  относится  к  зоне  достаточного  увлажнения.  Годовая  сумма
осадков составляет в среднем 557 миллиметров. За период с апреля по октябрь выпадает
393 миллиметра, за холодный период (ноябрь–март) – 164 миллиметра, максимальный слой
суточных  осадков (90миллиметров) приходится на теплый период.

Геолого-геоморфологические условия
Территория  Залазнинского  сельского  поселения  находится  на  Вятско-Камской

возвышенности и представляет собой  в геоморфологическом отношении, возвышенную
полого холмистую равнину, расчлененную долинами рек, ручьями.

Поймы крупных рек относительно широкие, заболоченные, ежегодно затапливаются
паводковыми водами. 

По  инженерно-геологическим  условиям  площадь  поселения  отнесена  к  району,
пригодному к застройке с минимальным объёмом инженерно-геологических исследований.
В  геологическом  строении  принимают  участие  нижнечетвертично-современные
элювиальные  и  аллювиальные  образования,  перекрытые  техногенными  отложениями.
Литологический  состав  коренных  образований  разнообразен:  глины,  алевролиты,
песчаники,  реже  мергели,  известняки.  Преимущественным  развитием  пользуются
глинистые  породы,  которые  в  вертикальном  разрезе  чередуются  с  карбонатными  и
песчанистыми,  содержащие  водоносные  горизонты,  вода  которых  используется  для
хозяйственно-питьевого использования.

Почвенный покров
Физико-географическая  обстановка  обусловила  для  рассматриваемого  района

господство  подзолистого  почвообразовательного  процесса.  Подзолистые  и  дерново-
подзолистые  почвы  –  это  главные  зональные  типы,  которые  покрывают  почти  всю
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поверхность округа. В них вкраплены участки интразональных дерново-карбонатных и
болотных почв.

Почвы подзолистого типа развиваются под хвойной таежной растительностью на
моренных глинах и суглинках, водноледниковых и древнеречных песках и супесях.

Почвы  дерново-карбонатного  типа  формируются  на  продуктах  разрушения
верхнепермских мергелей и известняков, богатых кальцием. Распространение этих почв
ограничено небольшими участками.

Почвы болотного типа преимущественно распространены на водоразделе рек Вятки и
Залазны, в меньшей степени в других местах. Почвы верховых торфяников имеют сильно
кислую реакцию и  бедны зольными  веществами.  Почвы  низинных  торфяников  богаты
зольными элементами и обладают нейтральной реакцией.

Рисунок 1.МО Залазнинское сельское поселение.
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯМО ЗАЛАЗНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ.

Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем
водоснабжения поселения»

1) Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории 
поселения на эксплуатационные зоны.

Система водоснабжения населенного пункта – это комплекс инженерных сооружений,
предназначенных для забора воды из источника водоснабжения, ее очистки,  хранения и
подачи потребителю.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главным
являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения.

Эксплуатационная  зона  –  зона  эксплуатационной  ответственности  организации,
осуществляющее  горячее,  холодное  водоснабжение  и  водоотведение,  определенная  по
признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных
систем водоснабжения и водоотведения.

Источником водоснабжения в Залазнинском сельском поселении служат подземные
воды.  Вода  из  подземных  источников  используется  как  для  хозяйственно-питьевого
водоснабжения,  так  и  для  производственных  нужд  и  противопожарных  нужд.  Часть
предприятий  для  собственных  нужд  используют  свои  скважины  с  технической  водой
Характеристики скважин приводятся в таблице №2.

Таблица 1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление 
территории поселения на эксплуатационные зоны водоснабжения.

Наименование
муниципального

образования,
административно

го центра

Расстояние до
административно
го центра района,

км

Система
водоснабжения

Источник
водоснабжени

я

Организация,
несущая

эксплуатационную
ответственность

при
осуществлении

централизованного
водоснабжения

Балансовая
принадлежност

ь источников
водоснабжения

Залазнинское
сельское

поселение
- Централизованная

артезианские
скважины

МУП ЖКХ
Омутнинского

района

Администрация
Залазнинского

сельского
поселения

2)  Описание  территорий  муниципального  образования,  не  охваченных
централизованной системой водоснабжения

В МО Залазнинское  сельское  поселение  централизованная  система  водоснабжения
существует  в  четырех  населенных  пунктах:  с.  Залазна,  д.  Загарье,  д.  Шумайлово,  п.
Белорецк  которая  обеспечивает  питьевой  водой  население  сельского  поселения  на
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70процентов.  Водоснабжение  обеспечивается  четырьмя  скважинами,  мощностью403,2
м³/сутки по трубопроводам системы водоснабжения протяженностью 31,4 км.

3) Описание технологических зон водоснабжения, зонцентрализованного и 
нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых 
водоснабжениеосуществляется с использованием централизованных  и 
нецентрализованныхсистем горячего водоснабжения, систем холодного 
водоснабжениясоответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей 
организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в 
пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при 
передаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходам воды.
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Таблица2. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения 
(территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованныхсистем 
горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

№
п/п

Место
расположения

объекта
(источника

водоснабжения,
водозаборного
сооружения)

Наименование
объекта

(источника
водоснабжения
водозаборного
сооружения)

№ скважин

Наличи
е

резервн
.

эл/снаб
ж

Глубина
скважин

ы
м

Марка насоса и 
эл.двиг.

Цель
 использования

хоз.питьевые нужды,
техническое,

горячее
водоснабжение

Дебет м3/час
Наличие

ЗСО и
павильона

1
с. Залазна
ул. Ленина

скважина №47600 - 100 ЭЦВ-5-4-125
Хозяйственно-

питьевые нужды
4 ЗСО

2
п. Белорецк
ул. Механизаторов

скважина №303А - 102 ЭЦВ-5-4-125
Хозяйственно-

питьевые нужды
4 ЗСО

3
д. Шумайлово
ул. Центральная

скважина №47601 - 66 ЭЦВ-6-6,3-85
Хозяйственно-

питьевые нужды
6,3 ЗСО

4
д.Загарье,
ул. Солнечная

скважина №47609 - 73 ЭЦВ-4-2,5-120
Хозяйственно-

питьевые нужды
2,5 ЗСО



4) Описание результатов технического обследования централизованных систем 
водоснабжения, включая:

Описание состояния существующих источников водоснабженияи водозаборных 
сооружений;

Водоносные  горизонты  артезианских  скважин  слабо  напорные  МУП  ЖКХ
Омутнинского  района  обслуживает  комплекс  сооружений,  позволяющих  осуществить
подачу питьевой воды в п. Белорецк, с. Залазна, д. Шумайлово, д. Загарье. Предприятие
имеет  4  артезианские  скважины,  насосные  станции  и  водонапорные  башни.  Скважины
оборудованы  электропогружными  насосами,  сальниками  для  пропуска  электрокабелей,
сетчатыми фильтрами.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку 
соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям 
обеспечения нормативов качества воды

Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды  централизованных  систем  питьевого
водоснабжения. Контроль качества»

Описание состояния и функционирования существующих насосных 
централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды

Насосная  станция  водопровода  обеспечивает  бесперебойное  снабжение  водой
потребителей, в соответствии с установленными режимами работы.

На скважинах стоятартезианские погружные глубинные скважинные центробежные
насосы.
Таблица 3. – Насосное оборудование

Марка насоса Кол-во Напор, м
Подача,

м3/ч
N, кВт

Частота
вращения,

об/мин.

Количество
часов работы

в сутки
ЭЦВ-5-4-125 1 125 4 11 3000 24
ЭЦВ-5-4-125 1 125 4 11 3000 24
ЭЦВ-6-6,3-85 1 85 6,3 11 3000 24
ЭЦВ-4-2,5-120 1 120 2,5 11 3000 24

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 
водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности 
обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

МО  Залазнинское  сельское  поселение  имеет  централизованную  систему
водоснабжения  хозяйственно-питьевого  назначения.  Подача  воды  к  потребителю
осуществляется по кольцевой сети.

Распределительные  сети  поселка  находятся  в  неудовлетворительном  состоянии.
Материал труб - чугун, сталь, полиэтилен .Протяженность сетей водоснабжения: с. Залазна
– 19630 м., п. Белорецк –6630 м., д. Загарье – 3800 м., д. Шумайлово – 1340 м. Техническое
состояние конструктивных элементов неудовлетворительное.  Процент износа составляет
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76%. Введены в эксплуатацию в 60-е года. На распределительных сетях предусмотрены
водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

Из-за  значительной  изношенности,  большого  количества  аварий  и  технических
нарушений  на  водопроводных  сетях  качество  питьевой  воды  в  разводящих  сетях
ухудшается как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям.

Своевременная  замена  запорно-регулирующей  арматуры  и  водопроводных  сетей  с
истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков
водопровода  и отключения наименьшего числа  жителей и промышленных предприятий
при производстве аварийно-восстановительных работ.

Бестраншейное  восстановление  трубопроводов  –  новейшая  разработка,  является
незаменимым способом восстановления изношенных трубопроводов в труднодоступных
местах  и  под  оживленными  магистральными  улицами.  С  1999-2000  года  чугунные  и
стальные  трубопроводы  заменяются  на  полиэтиленовые.  Современные  материалы
трубопроводов  имеют  значительно  больший  срок  службы  и  более  качественные
технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены
коррозии,  поэтому  им  не  присущи  недостатки  и  проблемы  при  эксплуатации
металлических  труб.  На  них не  образуются  различного  рода  отложения  (химические  и
биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов
практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных
материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки
и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в
монтаже.  Благодаря  их  относительно  малой  массе  и  достаточной  гибкости  можно
проводить  замены  старых  трубопроводов  полиэтиленовыми  трубами  бестраншейными
способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного
водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и
сооружений  коммунального  водоснабжения  и  канализации»,  утвержденных  приказом
Госстроя  РФ  №168  от  30.12.1999г.  Для  обеспечения  качества  воды  в  процессе  ее
транспортировки  должен  производится  постоянный  мониторинг  на  соответствие
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при
водоснабжении  поселений,  анализ  исполнения  предписаний  органов,  осуществляющих
государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих
на качествои безопасность воды.

Проблема гарантированного обеспечения населения чистой питьевой водой,  охрана
источников  питьевого  водоснабжения  от  загрязнения  –  это  проблема
общегосударственного  масштаба.  Реализация  мероприятий  в  рамках  государственной
программы  «Обеспечение  населения  доступным  жильём  и  развитие  жилищно-
коммунальной  инфраструктуры  до  2020  года»,  областной  программы  «Обеспечение
населения  доступным  жильём  и  развитие  жилищно-коммунальной  инфраструктуры  до
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2020  года»  подпрограмма  «Повышение  качества  водоснабжения  и  водоотведения»,
является  решением  приоритетной  национальной  проблемы  –  увеличение
продолжительности жизни россиян до среднеевропейского уровня за счет обеспечения их
безопасной  водой,  в  том  числе  питьевой,  в  количестве,  достаточном  для
жизнедеятельности и развития страны.

Проблема  качества  питьевой  воды –  предмет  особого  внимания  органов  местного
самоуправления, органов санитарно-эпидемиологического надзора и окружающей среды.
Необходимость  решения  этой  проблемы  обусловлена  ухудшением  санитарно-
гигиенических  показателей  воды,  что  потенциально  несет  угрозу  ухудшению  здоровья
населения, способствует обострению социальной напряженности. 

Основными  проблемами  водохозяйственного  комплекса  Залазнинского  сельского
поселения являются:  высокая  изношенность коммунальной инфраструктуры,  отсутствие
стимулов  для  привлечения  инвесторов,  в  связи  с  ограничениями,  связанными  с
особенностью  функционирования  закрытого  административно-территориального
образования,  что  негативно  влияет  на  финансово-экономическое  положение  в  сфере
жилищно-коммунального хозяйства.

Описание  централизованной  системы  горячего  водоснабжения  с  использованием
закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности
указанной системы.

В  Залазнинском  сельском  поселении  централизованная  система  горячего
водоснабжения  отсутствует.  Горячая  вода  приготовляется  частным  путем  с  помощью
водонагревателей.

Описание  существующих  технических  и  технологических  решений  по
предотвращению  замерзания  воды  применительно  к  территории  распространения
вечномерзлых грунтов.

Территория  Залазнинского  сельского  поселения  не  относится  к  территории
распространения вечномерзлых грунтов.

При  прокладке  водопроводов  в  подземном  исполнении  необходимо  учитывать
возможность изменения мерзло-грунтовых условий и температурного режима грунтов, а
также предусмотреть исключение теплового воздействия на грунт.

Перечень лиц,  владеющих на праве собственности или другом законном основании
объектами централизованной системы водоснабжения с указанием принадлежащих этим
лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Организация,  несущая  эксплуатационную  ответственность  при  осуществлении
централизованного  водоснабжения  в  Залазнинском  сельском  поселении,  является  МУП
ЖКХ  Омутнинского  района  Кировской  области.  Объекты  централизованного
водоснабжения находятся в оперативном управлении МУП ЖКХ Омутнинского района.

Раздел 2 «Направления развития централизованных систем водоснабжения»

1)  Основные  направления,  принципы,  задачи  и  целевые  показатели  развития
централизованных систем водоснабжения.
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Основной  целью  развития  централизованной  системы  водоснабжения  является
обеспечение  населения  поселения  питьевой  водой,  соответствующей  установленным
санитарно-гигиеническим  требованиям,  в  количестве,  достаточном  для  удовлетворения
жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан.

Основные задачи развития:
осуществление  реконструкции,  повышение  технического  уровня  и  надежности

функционирования артезианских скважин и сетей водоснабжения.

2)  Различные  сценарии  развития  централизованных  систем  водоснабжения  в
зависимости от различных сценариев развития поселений.

Территориальное  планирование  Залазнинского  сельского  поселения  предполагает
деление его территории на функциональные зоны в зависимости от вида использования и
деятельности населения:

- общественно-деловые,
- учебные,
- жилые,
- производственные,
- рекреационные,
Планировочная  структура  сельского  поселения  компактная,  все  объекты  имеют

пешеходную  доступность.  Территории  в  пределах  границы  населенного  пункта  почти
полностью  освоены  разнообразными  функциями:  общественно-  деловыми,  жилыми,
промышленными. 

Прогноз численности населения
Важнейшими  социально-экономическими  показателями  формирования

градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения,
его  возрастная  структура.  Наряду  с  природной,  экономической  и  экологической
составляющими  они  выступают  в  качестве  основного  фактора,  влияющего  на
сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения.

Демографическая ситуация в поселении характеризуется  неуклонным снижением 
числа постоянно проживающего населения. Данная тенденция присуща любому району 
области и стране в целом. Демографическая ситуация находится в прямой зависимости 
процессов естественного воспроизводства и естественной убыли. Происходят изменения в 
половозрастной структуре населения, больше становится лиц пожилого возраста. Таким 
образом, при общем снижении трудоспособного населения и рождаемости увеличивается 
количество людей пенсионного возраста. 

Тенденции  рождаемости  населения  обусловлены  социально-экономическими
факторами:  материальным  положением  и  образом  жизни,  социальным  статусом,
жилищными  условиями.  В  первую  очередь,  он  связан  с  изменением  числа  женщин
активного детородного возраста.

Анализ  демографической  ситуации  является  одной  из  важнейших  составляющих
оценки тенденций экономического роста территории. 

Перспективные  расчеты  численности  населения  производятся  на  основе
численности  населения,  полученной  как  по  данным  переписей  населения,  так  и  по
текущим оценкам таблиц рождаемости и смертности, текущей статистической отчетности.
По  состоянию  на  01.12.2014  года  численность  населения  Залазнинского  сельского
поселения составляла 1555человек. 
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Раздел3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической
воды»

1)  Общий  водный  баланс  подачи  и  реализации  воды,  включаяанализ  и  оценку
структурных  составляющих  потерь  горячей,  питьевой,  технической  воды  при  ее
производстве и транспортировке

Таблица4.Производственные показатели по водоснабжению Залазнинского сельского 
поселения

Потребители

2014 год

Поднят из
источника тыс. м3

Способ учета
прибор/ расчет

Принято
потребителем

тыс. м3
Всего 12,5247 расчет 8,732

Потери в сетях 3,7927 расчет

2) Территориальный водный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по
технологическим  зонам  водоснабжения  (годовой  и  в  сутки  максимального
водопотребления)

Таблица  5.Территориальный  баланс  подачи  горячей,  питьевой,  технической  воды  по
технологическим  зонам  водоснабжения  (годовой  и  в  сутки  максимального
водопотребления)

№
п/п

Наименование населенного пункта 2014 год
Максимальное водопотребление

м3/сут. тыс.м3/год
1. Всего:

Залазнинского сельского поселения: 31,1 8,372

2 с. Залазна
18,09 5,0806

3 п. Белорецк
11,05 3,2299

4 д.Загарье
1,275 0,3582

5 д. Шумайлово
0,225 0,0632

3) Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам
абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения,  производственные
нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)
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Таблица  6.  Структурный  водный  баланс  реализации  воды  Залазнинского  сельского
поселения по группам потребителей

Потребители
Реализация воды по группам потребителей,

тыс.м3
2014 год

Всего 8,732
В т.ч.
население 6,963
бюджетные организации 1,254
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4) Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической
воды исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах
потребления коммунальных услуг.

Суммарные суточные расходы воды по городскому округу приняты в соответствии со
СНиП 2.04.02-84*

Коэффициент  суточной  неравномерности  водопотребления,  учитывающий  уклад
жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения
водопотребления  по  сезонам  года  и  дням  недели  принят  1,2.  Данный  коэффициент
определяет максимальные суточные расходы воды.

Таблица  7.  Сведения  о  фактическом  потреблении  населением  горячей,  питьевой,
технической  воды  исходя  из  статистических  и  расчетных  данных  и  сведений  о
действующих  нормативах  потребления  коммунальных  услуг  Залазнинского  сельского
поселения.

Потребитель
с разбивкой по

всем населенным
пунктам

Наименование  расхода
Ед-

цаизме-
рения

Кол-во

Нормы
на

одного
человек

а,
м3/мес.

Водопотребление

Сред.сут
.м³/сут

Годовоет
.м³/год

Макс.сут.
м³/сут

с. Залазна
С

централизованным
водоснабжением

чел. 644 1,93 59,899 21,863 77,868

Итого 59,899 21,863 77,868

п. Белорецк
С

централизованным
водоснабжением

чел. 542 1,93 34,391 12,553 44,708

Итого 34,391 12,553 44,708

д.Загарье
С

централизованным
водоснабжением

чел. 40 1,93 2,538 0,926 3,300

Итого 2,538 0,926 3,300

д. Шумайлово
С

централизованным
водоснабжением

чел. 9 1,93 0,571 0,208 0,742

Итого 0,571 0,208 0,742

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1), **- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 3, примечание 1),
*** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ****- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)
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Расход  воды  на  внутреннее  и  наружное  пожаротушение  принимается  15  л/сек,
согласно СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85*.  Количество одновременных пожаров -
два. Время тушения 3*** часа. Время восстановления пожарного объема 24 часа. Расход
воды на пожаротушение составит: 15*3600*3/1000*2=324 м3

5)  Описание  существующей  системы  коммерческого  учета  горячей,  питьевой,
технической воды, и планов по установке приборов учета

Население обеспечено приборами учета по ХВС на 62%, бюджетные организации на
70%, но большая часть потребителей ХВС не имеет приборов учета.

6)  Анализ  резервов  и  дефицитов  производственных  мощностей  системы
водоснабжения поселения

Таблица 8.

Наименование
населенного

пункта

Мощность
существ.

Сооружения
Водопотребление (+) Резерв/(-) Дефицит

м3/сут
тыс.

м3/год
Макс.
м3/сут

Макс.
тыс.

м3/год
м3/сут %

тыс.
м3/год

%

с.Залазна 96 35,04 18,09 5,0806 77,91 81,16 29,96 85,50
п.Белорецк 96 35,04 11,05 3,2299 84,95 88,49 31,81 90,78

д.Загаре 60 21,9 1,275 0,3582 58,73 97,88 21,54 98,36
д.Шумайлово 151,2 55,188 0,225 0,0632 150,98 99,85 55,12 99,89

Учитывая неравномерность водопотребления по сезонам года в сутки наибольшего
водопотребления, дефицита питьевой воды не возникает.

7) Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не
менее 10 лет, с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основе
расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП
2.04.01-85,  а  также  исходя  из  текущего  объема  потребления  воды  население  и  его
динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Таблица  9.  Сведения  об  ожидаемом  потреблении  населением  (с  перспективой  10лет)
горячей,  питьевой,  технической  воды исходя  из  статистических  и  расчетных  данных  и
сведений  о  действующих  нормативах  потребления  коммунальных  услуг  Залазнинского
сельского поселения с. Залазна
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Наименование расхода
Ед-

цаизмер.
Кол-во

Норма
на 1
чел.

м3/мес

Водопотребление

Сред.сут.
м3/сут

Годовое
т.м3/год

Макс. Сут.
м3/сут

2015 год

С централизованным
горячим водоснабжением

Чел. 944 1,93 59,8987 21,8630 77,8683

Первая очередь 2020 год

С централизованным
горячим водоснабжением

Чел. 994 1,93 63,0713 23,0210 81,9927

Вторая очередь 2025 год

С централизованным
горячим водоснабжением

Чел 1034 1,93 65,6094 23,9474 85,2923

Таблица  10.  Сведения  об  ожидаемом  потреблении  населением  (с  перспективой  10лет)
горячей,  питьевой,  технической  воды исходя  из  статистических  и  расчетных  данных  и
сведений  о  действующих  нормативах  потребления  коммунальных  услуг  Залазнинского
сельского поселения п. Белорецк

Наименование расхода
Ед-

цаизмер.
Кол-во

Норма
на 1
чел.

м3/мес

Водопотребление

Сред.сут.
м3/сут

Годовое
т.м3/год

Макс. Сут.
м3/сут

2015 год

С централизованным
горячим водоснабжением

Чел. 542 1,93 34,3910 12,5527 44,7083

Первая очередь 2020 год

С централизованным
горячим водоснабжением

Чел. 588 1,93 37,3098 13,6181 48,5028

Вторая очередь 2025 год

С централизованным
горячим водоснабжением

Чел. 600 1,93 38,0712 13,8960 49,4926

Таблица  11.  Сведения  об  ожидаемом  потреблении  населением  (с  перспективой  10лет)
горячей,  питьевой,  технической  воды исходя  из  статистических  и  расчетных  данных  и
сведений  о  действующих  нормативах  потребления  коммунальных  услуг  Залазнинского
сельского поселения д. Загарье

Наименование расхода
Ед-

цаизмер.
Кол-во

Норма
на 1
чел.

м3/мес

Водопотребление

Сред.сут.
м3/сут

Годовое
т.м3/год

Макс. Сут.
м3/сут

2015 год

С централизованным
горячим водоснабжением

Чел. 40 1,93 2,5381 0,9264 3,2995
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Первая очередь 2020 год

С централизованным
горячим водоснабжением

Чел. 45 1,93 2,8553 1,0422 3,7119

Вторая очередь 2025 год

С централизованным
горячим водоснабжением

Чел. 50 1,93 3,1726 1,1580 4,1244

Таблица  12.  Сведения  об  ожидаемом  потреблении  населением  (с  перспективой  10лет)
горячей,  питьевой,  технической  воды исходя  из  статистических  и  расчетных  данных  и
сведений  о  действующих  нормативах  потребления  коммунальных  услуг  Залазнинского
сельского поселения д. Шумайлово

Наименование расхода
Ед-

цаизмер.
Кол-во

Норма
на 1
чел.

м3/мес

Водопотребление

Сред.сут.
м3/сут

Годовое
т.м3/год

Макс. Сут.
м3/сут

2015 год

С централизованным
горячим водоснабжением

Чел. 9 1,93 0,5711 0,2084 0,7424

Первая очередь 2020 год

С централизованным
горячим водоснабжением

Чел. 9 1,93 0,5711 0,2084 0,7424

Вторая очередь 2025 год

С централизованным
горячим водоснабжением

Чел. 9 1,93 0,5711 0,2084 0,7424

8) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 
закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 
указанной системы.

Нет данных
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9)  Сведения  о  фактическом  и  ожидаемом  потреблении  горячей,  питьевой,
технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 13.

Потребитель

Периоды

2015
1-ая очередь

2020г.
2-ая очередь 

2025г.
Сред.сут

м³/сут
Годовое
т.м³/год

Макс.сут.
м³/сут

Сред.сут
м³/сут

Годовое
т.м³/год

Макс.сут.
м³/сут

Сред.сут
м³/сут

Годовое
т.м³/год

Макс.сут.
м³/сут

с.Залазна 59,8987 21,8630 77,8683 63,0713 23,0210 81,9927 65,6094 23,9474 85,2923
п.Белорецк 34,3910 12,5527 44,7083 37,3098 13,6181 48,5028 38,0712 13,8960 49,4926

д.Загаре 2,5381 0,9264 3,2995 2,8553 1,0422 3,7119 3,1726 1,1580 4,1244
д.Шумайлово 0,5711 0,2084 0,7424 0,5711 0,2084 0,7424 0,5711 0,2084 0,7424

10)  Описание  территориальной  структуры  потребления  горячей,  питьевой,
технической воды, которую следует определять по отчетам организаций водоснабжения
с разбивкой потехнологическим зонам.

Основными  потребителями  услуг  водоснабжения  являются:  население,  бюджетные
организации, предприятия.

Приборов учета  на источниках не имеется  Наибольший удельный вес  в  структуре
потребления услуг водоснабжения имеет население.
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11) Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в
том числе: на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения,
промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической
воды абонентам.

Таблица 14.Таблица расходов воды по Залазнинскому сельскому поселению.

Потребител
ь

Периоды

2015г.
1-ая очередь

2020г.
2-ая очередь

2025г.

Сред.сут
м³/сут

Годовое
т.м³/год

Макс.
сут.

м³/сут

Сред.сут
м³/сут

Годовое
т.м³/год

Макс.
сут.

м³/сут

Сред.сут
м³/сут

Годовое
т.м³/год

Макс.сут
.

м³/сут

с.Залазна.
Население 59,8987 21,8630 77,8683 63,0713 23,0210 81,9927 65,6094 23,9474 85,2923

Итого 59,8987 21,8630 77,8683 63,0713 23,0210 81,9927 65,6094 23,9474 85,2923
п.Белорецк.

Население 34,3910 12,5527 44,7083 37,3098 13,6181 48,5028 38,0712 13,8960 49,4926
Итого 34,3910 12,5527 44,7083 37,3098 13,6181 48,5028 38,0712 13,8960 49,4926

д.Загарье.
Население 2,5381 0,9264 3,2995 2,8553 1,0422 3,7119 3,1726 1,1580 4,1244

Итого 2,5381 0,9264 3,2995 2,8553 1,0422 3,7119 3,1726 1,1580 4,1244
д.Шумайлово.

Население 0,5711 0,2084 0,7424 0,5711 0,2084 0,7424 0,5711 0,2084 0,7424
Итого 0,5711 0,2084 0,7424 0,5711 0,2084 0,7424 0,5711 0,2084 0,7424

12) Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 
техническойводы при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Таблица 15.Фактические и планируемые потери воды

Показатели

Периоды

2014г.
1-ая очередь

2020г.
2-ая очередь

2025г.
Сред.сут

м³/сут
Годовое
т.м³/год

Сред.сут.
м³/сут

Годовое
т.м³/год

Сред.сут.
м³/сут

Годовое
т.м³/год

с.Залазна.
Подано воды в сеть 19,804 7,228 81,993 29,927 72,170 26,342

Потери вода 5,884 2,148 18,921 6,906 6,561 2,395
Уровень потерь к объему

поданной воды в сеть
29,712 29,712 23,077 23,077 9,091 9,091

п.Белорецк.
Подано воды в сеть 11,294 4,122 44,772 16,342 41,878 15,286

Потери вода 2,445 0,893 7,462 2,724 3,807 1,390
Уровень потерь к объему

поданной воды в сеть
21,650 21,650 16,667 16,667 9,091 9,091

с.Залазна.
Подано воды в сеть 2,946 1,075 4,283 1,563 4,124 1,505

Потери вода 1,964 0,717 1,428 0,521 0,952 0,347
Уровень потерь к объему

поданной воды в сеть
66,685 66,685 33,333 33,333 23,077 23,077

д.Шумайлово.
Подано воды в сеть 0,271 0,099 0,742 0,271 0,628 0,229

22



Потери вода 0,098 0,036 0,171 0,063 0,057 0,021
Уровень потерь к объему

поданной воды в сеть
36,032 36,032 23,077 23,077 9,091 9,091

13) Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи
и реализации  горячей,  питьевой,  технической воды, территориальный – баланс подачи
горячей,  питьевой,  техническойводы  по  технологическим  зонам  водоснабжения,
структурный  –  баланс  реализации  горячей,  питьевой,  техническойводы  по  группам
абонентов)

Таблица 16. Общий баланс подачи и реализации воды.

Целевое назначение
водопотребления

Единицы
измерения

Периоды

2015г.
1-ая очередь

2020г.
2-ая очередь

2025г.
с.Залазна.

Поднято воды и передано в сеть тыс.м³/год 7,228 29,927 26,342

Потери тыс.м³/год 2,148 6,906 2,395

Потери % 29,712 23,077 9,091

Реализовано потребителю тыс.м³/год 5,081 23,021 23,947

п.Белорецк.
Поднято воды и передано в сеть тыс.м³/год 4,122 16,342 15,286

Потери тыс.м³/год 0,893 2,724 1,390

Потери % 21,650 16,667 9,091

Реализовано потребителю тыс.м³/год 3,230 13,618 13,896

с.Залазна.
Поднято воды и передано в сеть тыс.м³/год 1,075 1,563 1,505

Потери тыс.м³/год 0,717 0,521 0,347

Потери % 66,685 33,333 23,077

Реализовано потребителю тыс.м³/год 0,358 1,042 1,158

д.Шумайлово.
Поднято воды и передано в сеть тыс.м³/год 0,099 0,271 0,229

Потери тыс.м³/год 0,036 0,063 0,021

Потери % 36,032 23,077 9,091

Реализовано потребителю тыс.м³/год 0,063 0,208 0,208

Таблица  17.  Территориальный  баланс  подачи  воды  по  технологическим  зонам
водоснабжения.

Технологическая зона
водоснабжения

Единицы
измерения

Периоды

2015
1-ая очередь

2020г.
2-ая очередь

2025г.
с.Залазна тыс.м³/год 7,228 29,927 26,342
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п.Белорецк тыс.м³/год 4,122 16,342 15,286

д.Загаре тыс.м³/год 1,075 1,563 1,505

д.Шумайлово тыс.м³/год 0,099 0,271 0,229

14) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из
данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины
потерь  горячей,  питьевой,  технической  воды  при  ее  транспортировке  с  указанием
требуемых  объемов  подачи  и  потребления  горячей,  питьевой,  технической  воды,
дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Прогнозируемые  объемы  потребления  воды  и  величины  неучтенных  расходов  и
потерь воды при ее транспортировке на 2015-2025 годы приведены в таблице.

Таблица 18.

Целевое
назначение

водопотребления

М
ощ

но
ст

ь 
су

щ
ес

тв
. с

оо
ру

ж
ен

ий
 т

ы
с.

м
³/

го
д Периоды

2015г.
1-ая очередь

2020г.
2-ая очередь

2025г.

тыс.м³/
год

(+) Резерв/
(-) Дефицит

тыс.м³/
год

(+) Резерв/
(-) Дефицит

тыс.м³/
год

(+) Резерв/
(-) Дефицит

тыс.м³/
год

%
тыс.м³/

год
%

тыс.м³/
год

%

с.Залазна.
Поднято воды из

скважины и
подано в сеть

35,04

7,228 27,812 79,3 29,927 5,113 14,5 26,342 8,698 24,8

Потери 2,148   6,906   2,395   
Реализация

потребителю 5,081 29,959 85,5 23,021 12,019 34,3 23,947 11,093 31,6

п.Белорецк.
Поднято воды из

скважины и
подано в сеть

35,04

4,122 30,918 88,2 16,342 18,698 53,3 15,286 19,754 56,3

Потери 0,893   2,724   1,390   
Реализация

потребителю 3,230 31,810 90,7 13,618 21,422 61,1 13,896 21,144 60,3

с.Залазна.
Поднято воды из

скважины и
подано в сеть

21,9

1,075 33,965 96,9 1,563 33,477 95,5 1,505 33,535 95,7

Потери 0,717   0,521   0,347   
Реализация

потребителю 0,358 34,682 98,9 1,042 33,998 97,0 1,158 33,882 96,6

д.Шумайлово.
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Поднято воды из
скважины и

подано в сеть
55,188

0,099 34,941 99,7 0,271 34,769 99,2 0,229 34,811 99,3

Потери 0,036   0,063   0,021   
Реализация

потребителю 0,063 34,977 99,8 0,208 34,832 99,4 0,208 34,832 99,4

Из  таблиц  видно,  что  существует  тенденция  к  увеличению  водопотребления
абонентами, что связано с увеличением численности населения тенденции к увеличению
потерь  и  неучтенных  расходов  при  транспортировке  воды  нет.  При  данном  варианте
перспективного  развития  водоснабжения  сельское  поселение  не  будет  испытывать
дефицита мощности 

15)  Наименование  организации,  которая  наделена  статусом  гарантирующей
организации.

Организацией, наделённой статусом гарантирующей организации, является МУП 
ЖКХ Омутнинского района Кировской области.

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
объектов централизованных систем водоснабжения»

1) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой
по годам.

Таблица 19.Перечень основных мероприятий 

№
п/п

Виды, назначение и
наименование объектов,

местоположение

Описание
мероприятий

Действия в отношении
земельного участка

Период
реализации

ОКС Водоснабжения
1. Реконструкция сетей 

водопровода 
Местоположение:
– Залазнинское сельское 

поселение

1)Реконструкция; Границы  земельного  участка
устанавливаются
документацией по планировке
территории

до 2020 год-15,7км.
До 2025 год-15,7км

2)  Технические  обоснования  основных  мероприятий  по  реализации  схем
водоснабжения,  в  том  числе  гидрогеологические  характеристики  потенциальных
источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а
так  же  возможное  изменение  указанных  характеристик  в  результате  реализации
мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Строительство и модернизация основных водоводов и сетей в целях устранения причин
несоответствия  качества  воды,  подаваемой  населению  с  применением  прогрессивных
технологий, материалов и оборудования позволит:

− Обеспечить  соответствие  технологии  подготовки  питьевой  воды  современным
требованиям

− Повысить надежность работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными
требованиями;
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− Снизить капитальные вложения на ремонт технологического оборудования;
− Повысить качество предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения 

населению;
− Обеспечить питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-

гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения 
жизненных потребностей и сохранения здоровья;

− Достигнуть соответствия качества питьевой воды установленным нормам;
Повысить эффективность работы системы водоснабжения

3)  Сведения  о  вновь  строящихся,  реконструируемых  и  предлагаемых  к  выводу  из
эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Источники водоснабжения
1. Провести  технический  осмотр  действующих  скважин  и  в  случае   заключения  о
нецелесообразности  использования  их  в  качестве  источника  водоснабжения  скважины
затомпонировать. 

4)  Сведения  о  развитии  систем  диспетчеризации,  телемеханизации  и  систем
управления  режимами  водоснабжения  на  объектах  организаций,  осуществляющих
водоснабжение.

Предусмотретьвнедрение  системы  телемеханики  и  автоматизированной  системы
управления технологическими процессами с реконструкцией контрольно - измерительных
приборов и автоматики (КИП и А) скважин.

5)  Сведения  об  оснащенности  зданий,  строений,  сооружений  приборами  учета
воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную воду

Предусмотреть установка расходомеров на всех внутридомовых вводах

6)  Описание  вариантов  маршрутов  прохождения  трубопроводов  (трасс)  по
территории поселения и их обоснование.

МО  Залазнинское  сельское  поселение  имеет  централизованную  систему
водоснабжения  хозяйственно-питьевого  назначения.  Подача  воды  к  потребителю
осуществляется  по  кольцевой  сети.  Общая  протяженность  магистральных  сетей
ориентировочно в границах поселениясоставляет 31,4 км. Материал труб - чугун, сталь,
полиэтилен.  На  распределительных  сетях  предусмотрены  водопроводные  колодцы  из
сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры. На распределительных сетях
округа имеются пожарные гидранты.

7)  Рекомендации  о  месте  размещения  насосных  станций,  резервуаров,
водонапорных башен.

Рекомендаций нет.
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8)  Границы  планируемых  зон  размещения  объектов  централизованных  систем
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованного водоснабжения 
будут определены после проведения геологоразведочных гидрогеологических работ по 
оценке эксплуатационных запасов подземных вод.

9)  Карты  (схемы)  существующего  и  планируемого  размещения  объектов
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карты существующего размещения объектов централизованных систем и холодного
водоснабжения указаны в приложении

При  обосновании  предложений  по  строительству,  реконструкции  и  выводу  из
эксплуатации  объектов  централизованных  систем  водоснабжения  поселения  должно
быть обеспечено решение следующих задач:

-Обеспечение  подачи  абонентам  определенного  объема  горячей,  питьевой  воды
установленного качества.

Провести оценку запасов подземных вод с перспективой на 25 лет.
Проводить  мониторинг  подземных  вод,  согласно  программе  производственного

контроля,  на  соответствие  требованиям  СанПин  2.1.4.1074-01  «Питьевая  вода.
Гигиенические  требования  к  качеству  воды  централизованных  систем  питьевого
водоснабжения. Контроль качества»

-Обеспечение  водоснабжения  объектов  перспективной  застройки  населенного
пункта.

Объекты  перспективной  застройки  с.Залазна  будут  подключены  к  существующим
источникам централизованного водоснабжения.

-Сокращение потерь воды при ее транспортировке 

Потери  воды  при  транспортировке  в  Залазнинском  сельском  поселении  будут
сокращаться благодаря реконструкции водопроводных сетей

-Выполнение  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  соответствия  качества
питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства РФ.

Вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Содержание органических веществ также
не  превышает  требований  СанПиН  2.1.4.1074-01.  По  микробиологическим  показателям
вода здоровая, в радиологическом отношении безопасная. Ухудшения качества в процессе
эксплуатации не наблюдается.
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-  Обеспечение  предотвращения  замерзания  воды  в  зонах  распространения
вечномерзлых  грунтов  путем  ее  регулируемого  сброса,  автоматизированного
сосредоточенного  подогрева  воды в  сочетании  с  циркуляцией  или  линейным обогревом
трубопроводов,  теплоизоляции  поверхности  труб  высокоэффективными  долговечными
материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при
частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

МО  Залазнинское  сельское  поселение  не  расположено  в  зоне  распространения
вечномерзлых грунтов.

Раздел 5«Экологические аспекты мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения»

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть
отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от
внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

сведения  о  мерах  по  предотвращению  вредного  воздействия  на  водный  бассейн
предлагаемых  к  новому  строительству  и  реконструкции  объектов  централизованной
системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть
не сопровождается вредными выбросами.

Водопроводная  сеть  не  оказывает  вредного  воздействия  на  окружающую  среду,
объект является экологически чистым сооружением.

При  эксплуатации  водопроводной  сети  вода  на  хозяйственно-бытовые  нужды  не
используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети,
не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода из
подземных  горизонтов.  Слив  воды  из  трубопроводов  после  испытания  и  промывки
производится на рельеф местности.  Негативного воздействия сетевая вода на состояние
почвы не окажет.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для
хозяйственно-бытовых  нужд  используется  вода  питьевого  качества.  При  соблюдении
требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние
поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить
временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.
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сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду
при  реализации  мероприятий  по  снабжению  и  хранению  химических  реагентов,
используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Химические  реагенты,  используемые  в  водоподготовке  хранятся  в  специально
оборудованных складах, предотвращающие вредное воздействие на окружающую среду.

Раздел 6«Оценка объемов капитальных вложений в новое строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем

водоснабжения»

1) Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Таблица20. Сведения об объемах финансового обеспечения

№
п/п

Виды, назначение и
наименование объектов,

местоположение

Описание
мероприятий

Основные
характеристики

объектов

Стоимость реализации
тыс.руб.

ОКС Водоснабжения
1. Реконструкция сетей 

водопровода 
Местоположение:
– Залазнинское сельское 

поселение

1)Реконструкция; до 2020 год-15,7км.
до 2025 год-15,7км на 2020 год- 39250.

на 2025 год-39 250
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2)  Оценка  величины  необходимых  капитальных  вложений  в  строительство  и
реконструкцию  объектов  централизованных  систем  водоснабжения,  выполненную  на
основанииукрупненных  сметных  нормативов  для  объектов  непроизводственного
назначения  и  инженерной  инфраструктуры,  утвержденных  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую
по  объектам  -  аналогам  по  видам  капитального  строительства  и  видам  работ,  с
указанием финансирования.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счёт средств
местного, областного, федерального бюджетов.

Конкретные  объёмы  финансирования  мероприятий  муниципальной  программы
определяются  при  разработке  и  утверждении  местного,  областного  и  федерального
бюджетов  на  соответствующий  год  и  могут  корректироваться  исходя  из  финансовых
возможностей Залазнинского сельского поселения.
Общий объём финансирования составит 78 500 тыс. рублей, из них за счёт средств:

Основными источниками финансирования являются:
− средства областного бюджета;
− средства бюджета муниципального образования;
− средства,  полученные  от  платы  за  подключение  в  соответствии  с  их

инвестиционной программой;
− средства полученные в части инвестиционной надбавки к тарифу;
− кредитные средства и муниципальный заем;
− средства предприятий, заказчиков - застройщиков;
− иные средства, предусмотренные законодательством

Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем
водоснабжения»

К  целевым  показателям  деятельности  организаций,  осуществляющих  горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

Таблица 21.
N
п/
п

Наименование
Единица

измерения
Существующее

положение

I-ая
очередь
2020г.

II-ая
очередь
2025г

1 Надежность водоснабжения
Часов в
сутки

24 24 24

2
Доступность централизованного 
водоснабжения

%
населения

70 90 100

3
Эффективность деятельности 
(снижение эксплуатационных 
расходов)

% от
существу-

ющего
100 90 80

4
Обеспечение экологической 
безопасности (качество питьевой 
воды)

Доля проб
хуже ПДК

%
2 1 0

5 Снижение количества повреждений шт./ год - - -

6
Снижение количества сетей 
требующих замены

км 31,4 15,7
-
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7
Строительство новых водопроводных 
сетей

км - -
-

Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных
систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций,

уполномоченных на их эксплуатацию»

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения отсутствует информация о
бесхозяйных  объектах  водоснабжения.  Все  выявленные  бесхозяйные  объекты  в  рамках
системы  водоснабжения  позднее,  передаются  на  обслуживание  водоснабжающей
организации  системы  центрального  водоснабжения,  в  которую  входят  указанные
бесхозяйные  объекты  и  которая  осуществляет  содержание  и  обслуживание  указанных
бесхозяйных  объектов  водоснабжения.  Расходы  на  обслуживание  таких  объектов
включается в тарифы соответствующей организации.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется  установка  водомеров  на  вводах  водопровода  во  всех  зданиях  для
осуществления  первичного  учета  расходования  воды  отдельными  потребителями  и  ее
экономии.

На основании проведенного анализа и сделанных выводов современного состояние
водоснабжения Залазнинского сельского поселения предлагается:

Источники водоснабжения
Провести  технический  осмотр  действующих  скважин  и  в  случае  заключения  о

нецелесообразности  использования  их  в  качестве  источника  водоснабжения  скважины
затомпонировать. 

Для скважин предусмотреть использование резервных источников электропитания и
станций очистки воды.

Скважины  оборудовать в соответствие с требованием ВСН ВК4-90 (п.2.2.2.).
Системы водоснабжения

Разработать  проект  на  реконструкцию  распределительных  сетей  существующей
застройки с заменой старых водопроводных труб на новые. В проекте предусмотреть на
распределительных  сетях,  размещение  водопроводных  колодцев  из  сборных  ж/б
элементов для установки: пожарных гидрантов, запорной арматуры. Реализацию проекта
осуществить на основе проектной документации.

Разработать  проект  водоснабжения  на  хозяйственно-бытовые  нужды  для
планируемой  застройки.  В  проекте  предусмотреть  установку  пожарных  гидрантов.
Реализацию проекта осуществить на основе проектной документации.
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