
                                                                           
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                     
 
      

 29.05.2020 г                                                                            № 75 
 

пгт Песковка 

 
 Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и 

водоотведения Песковского городского поселения Омутнинского района 

Кировской области до 2023 года 

 
                 В целях реализации Федерального закона от 07.12. 2011 г. №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением  

Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения», администрация Песковского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему водоснабжения и 

водоотведения  Песковского городского поселения Омутнинского района 

Кировской области на период до 2023 г..  

2. Постановление администрации Песковского городского поселения от 

30.12.2013 г. № 121/1 «Об утверждении схемы водоснабжения и 

водоотведения Песковского городского поселения на 2013-2023 гг.» считать 

утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление  на сайте Омутнинского района. 

4. Контроль  за исполнением  постановления  оставляю за собой.  

 
Глава администрации  
Песковского городского поселения                                      А.С.Топоров                                
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                                                             Введение 

1.Основание  для  проведения  актуализации  схемы  водоснабжения  и 

водоотведения  Песковского  городского  поселения 

         Схема водоснабжения и водоотведения Песковского городского поселения 

Омутнинского района Кировской области на период 2013-2023 годы  утверждена 

Постановлением главы  администрации № 121/1 от 30.12.2013 года. 

        Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения проведена на основании: 

Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах 

водоснабжения 

и водоотведения"; 

Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении в РФ» № 416 

      Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Песковского городского 

поселения предусматривает определение мероприятий по развитию водоснабжения и 

водоотведения поселения  по состоянию на 01.01.2018 года, а так же потребность в 

финансовых ресурсах и источниках их покрытия. 

 

Схема водоснабжения и водоотведения городского  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.  

 

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); 

Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с 

использованием централизованной системы водоотведения; 
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Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве 

питьевой или технической воды; 

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой 

инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением 

инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения; 

            Технологическая зона водоснабжения -  часть  водопроводной   сети, 

принадлежащей  организации,  осуществляющей  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; 

            Эксплуатационная зона  -  зона  эксплуатационной   ответственности 

организации,   осуществляющей   холодное водоснабжение  и  (или)   водоотведение,   

определенная   по   признаку обязанностей    (ответственности)    организации    по       

эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 

       
      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; 
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  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. 

      Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Песковского 

городского поселения Омутнинского района Кировской области 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; 

- Производственная программа МУП ЖКХ «Песковский коммунальник», 

осуществляющего холодное, горячее водоснабжение, водоотведение на 2018 год; 

- Производственная программа на услуги водоснабжения Кировского 

территориального участка ГДТВ на 2018 год; 

- Производственная программа МУП ЖКХ «Песковский коммунальник» на 

холодное водоснабжение, водоотведение п.Песковка, п.Котчиха на 2019-2023 гг.; 

- Генеральный план Песковского городского поселения. 
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ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Раздел 1. Технико-экономическое  состояние  централизованных  систем  

водоснабжения  муниципального   образования 

1.1.Характеристика муниципального образования 

Песковское городское поселение расположено в северной части Омутнинского 

района Кировской области.  

Территория Песковского городского поселения занимает 63530,70 га земель.  

Административный центр Песковского городского поселения  - пгт Песковка. 

Песковское городское поселение входит в состав Омутнинского района. Населенные 

пункты расположены на правом берегу реки Вятка. Северной границей микрорайона 

является граница с Верхнекамским районом, южной - граница с Белореченским 

сельским поселением, Вятским сельским поселением и Леснополянским сельским 

поселением, восточной - граница с Леснополянским сельским поселением, западной - 

Белохолуницкий и Верхнекамский районы.  

Территория располагается в подзоне южной тайги в Вятско-Чепецком физико-

географическом округе. Транспортная инфраструктура Песковского городского 

поселения представлена автомобильным и железнодорожным транспортом, которые 

осуществляют грузовые и пассажирские перевозки. С севера на юг через пгт Песковка 

поселение пересекает автомобильная дорога Омутнинск-Кирс. Также с севера на юг 

территорию поселения пересекает железная дорога Яр - Верхнекамская, с 

железнодорожной станцией Шлаковая в пгт Песковка и остановочной платформой 

«Котчиха» в пос. Котчиха 

Сейчас пгт Песковка - это центр Песковского городского поселения. Расстояние 

до областного центра - г. Киров - 240 км.  

В соответствии с Законом Кировской области от 04 декабря 2007г. № 203-ЗО (ред. 

от 03.10.2011г.) «О реестре административно-территориальных единиц и населенных 

пунктов Кировской области» в состав Песковского городского поселения входит 3 

населенных пункта: поселок Песковка, поселок Котчиха, деревня Волоковые. 
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Климат 

В целом климат Омутнинского района, а значит и Песковского городского 

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. 

Метеорологические характеристики приведены по данным метеостанции 

Омутнинск. 

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 (90 миллиметров) приходится на теплый период. Средняя 

годовая относительная влажность воздуха составляет 76%, наиболее высокое значение 

наблюдается в зимнее время (82–84%), летом уменьшается до 65–70%.  

Образование устойчивого снежного покрова происходит в среднем во второй 

декаде ноября, продолжительность снежного покрова – 170 дней. Основное накопление 

снега идет в начале зимы. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за 

зиму составляет 59 сантиметров. Максимальная глубина промерзания грунтов – 1,70 

метров. 

Продолжительность солнечного сияния в году составляет около 1850 часов, 

наименьшая за год наблюдается в декабре, наибольшая – в июне. В теплое время года от 

2 до 5 дней в месяц бывает без солнца,  в холодное время года число дней без солнца 

увеличивается до 15-25 и более. Продолжительность периода с температурой выше 10°С 

соответствует периоду активной вегетации и равняется в среднем 120 дням с суммой 

средних суточных температур 1925°, с температурой выше 15°С соответственно 70 дням 
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и 1266°. Продолжительность вегетационного периода составляет 160 дней, сумма 

средних суточных температур за этот период равна 2190°, количество осадков – 393 

миллиметра. 

Значительное влияние на хозяйственное использование территории оказывают 

туманы, грозы, метели, гололедицы. В августе-сентябре бывает до 20 дней с туманами. 

Грозы наблюдаются чаще всего летом. Основное число гроз приходится на период с мая 

по август, в среднем за год отмечается до 30 дней с грозой. 

В течение года преобладают юго-западные и южные ветра. Это особенно заметно 

в холодное время года. Среднегодовая скорость ветра достигает 3-5 м/сек. Летом ветры 

слабее, осенью усиливаются и в холодное время достигают максимума. Ветер обычно 

бывает порывистый. 

Территория Песковского городского поселения находится на ВятскоКамской 

возвышенности. 

По инженерно-геологическим условиям площадь поселения отнесена к району, 

пригодному к застройке с минимальным объемом инженерно-геологических 

исследований. 

           Площадь жилищного фонда Песковского городского поселения составляет в 2017 

году   133,0 тыс.м2. Характеристика жилищного фонда представлена в таблицах 1.2. и 

1.3. 

Таблица 1.2. Динамика ввода жилья и другие показатели жилищного 

строительства 

 
№ Наименование показателей Ретроспективный период 

 
2015 2016 2017 

1 Численность населения 5600 5457 5386 
2 Жилищный фонд в среднем на 1 жителя, 

кв.м/чел 
23,82 24,45 24,69 

3 Общая площадь жилых помещений, тыс.кв.м. 133,4 133,4 133,0 
 - многоквартирные жилые здания, в т.ч 60,1 60,1 59,6 
 индивидуальные жилые здания, в т.ч. 73,3 73,3 73,4 
4 Годовой прирост нового жилья на 1 жителя, 

кв.м 
0 0,042 0,003 

5 Общая площадь жилых помещений, введенная 
по годам, кв.м. 

0 228 17 
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       По собственникам жилищный фонд распределяется следующим образом: 

     - в частной собственности – 84,6 %; 

     - муниципальный фонд – 14,8 %. 

      Как видно, подавляющее количество жилищного фонда находится в частной  

собственности. 

Общая характеристика жилищного фонда Песковского городского поселения 

представлена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3. Характеристика жилищного фонда Песковского городского 
поселения 

№ Наименование Ед.изм. на 01.01.2018 

1 Общая площадь жилых домов 
 

тыс.м2 общей 
площади 

133,0 

2 Количество квартир Ед. 1449 

3 Характеристика жилищного фонда по 
материалу стен, в том числе 

тыс.м2 общей 
площади 

 

 -каменные (кирпичные, панельные и т.д.) «-» 47,5 

 - деревянных «-» 82,2 

 - из прочих материалов «-» 3,3 

4 Характеристика жилищного фонда по износу тыс.м2 общей 
площади 

 

 - в том числе с износом от 0 до 30% «-» 47,2 

 - от 30 до 65% «-» 60,5 

 - от 65% и выше «-» 25,3 

5 Характеристика жилищного фонда (домов) Ед. 1815 

 1 этажный Ед. 1760 

 2-3 -этажный Ед. 53 

 5 этажный Ед. 2 

6 Обеспеченность жилищного фонда 
инженерным оборудованием 

% от общего 
количества 
жилищного фонда 

 

 - водопроводом «-» 41,4 

 - канализацией «-» 38,8 

 - газом «-» 12,4 

 - теплоснабжением «-» 40,1 

7   Обеспеченность населения жилищным 
фондом 

м2 
общ.площ/чел. 

24,69 
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В застройке  преобладают одноквартирные жилые дома – (97,0 %  от общего 

количества домов), построенные в основном из дерева. Общая  площадь 

многоквартирных жилых домов составляет 59,6 тыс. м2., это 3 % от общей жилой 

площади домов. За последние годы эта площадь не изменилась, так как ведется 

строительство только индивидуальной жилой застройки. 

Жилищное строительство в поселении ведется за счет средств индивидуальных 

застройщиков. За 2014-2017 гг. введено в эксплуатацию 482  м2 жилья.  

 

Анализ  численности  населения  

Численность населения Песковского городского поселения на 01.01.2018 г. 

составила 5386 человек. Динамика численности поселения представлена в таблице 1.4 

Таблица 1.4. Динамика численности населения 

№ 
п/п 

Показатели Ед.  
измер. 

2014 2015 2016 2017 

1 Численность 
постоянного 
населения 

чел. 5621 5600 5457 5386 

 в т.ч. по населенным 
пунктам 

     

 п. Песковка 
 

чел. 5126 5082 5036 4993 

 п. Котчиха 
 

чел. 492 516 419 393 

 д. Волоковые 
 

чел. 3 2 2 0 
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1.2  Описание системы и структуры водоснабжения Песковского  городского 
поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны. 

 
Водоснабжение Песковского городского поселения осуществляется из 

подземных источников. 

Добыча подземных вод для производственного, питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения осуществляется посредством пробуренных скважин. 

В целях сохранения природного состава подземных вод и предотвращения 

загрязнения водозабора вокруг него создается зона санитарной охраны (ЗСО), 

состоящая из трех поясов: первый пояс строгого режима, второй и третий- пояс 

ограничений. 

I пояс включает территорию расположения источника водоснабжения и 

предназначен для защиты этой территории от случайного или умышленного 

загрязнения. Граница I пояса ЗСО определяется согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от 

водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не 

менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.   

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на 

расстоянии: 

 от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных 

осветлителей - не менее 30 м; 

 от водонапорных башен - не менее 10 м; 

 от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, 

насосные станции и др.) - не менее 15м.   

II пояс предназначен для защиты  водоносного горизонта от микробгого 

загрязнения. 

III пояс- от химического. 

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 

предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 

водоснабжения. 



                
                                                                                                                 

14 
 

Песковское городское поселение состоит из трех населенных пунктов, где   

водоснабжение осуществляется  от централизованной системы водоснабжения и 

нецентрализованной.  

1 Населенный пункт -Поселок городского типа Песковка 

Обслуживание централизованной системы водоснабжения в центральной и 

северной части производит МУП ЖКХ «Песковский коммунальник», имеющий на 

своем балансе 7 скважин (6 эксплутационных и 1 наблюдательная), 1 насосную 

станцию, подземный резервуар накопитель питьевой воды,  водонапорная башни. 

которые являются источником водоснабжения. 

 Обслуживание  централизованной системы водоснабжения в западной части 

в районе ж/д станции производит Кировский территориальный участок Горьковской 

дирекции по тепловодоснабжению, имеющий на своем балансе 2 артезианские  

скважины, водонапорную башню, водопроводные сети. 

Водопроводы МУП ЖКХ «Песковский коммунальник» и Кировский 

территориальный участок ГДТВ между собой не закольцованы. 

В юго-восточной части населенного пункта  частные жилые дома  не 

подключены к центральной системе водоснабжения и добыча воды осуществляется 

из шахтных колодцев  или из собственных скважин. 

Горячее водоснабжение населенного пункта осуществляется от  ЦТП, где 

приготовление горячей воды происходит  в теплообменных  аппаратах, 

теплоносителем от котельной КОГУП «Облкоммунсервис». 

2 Населенный пункт – поселок Котчиха 

Обслуживание централизованной системы водоснабжения производит  «МУП 

ЖКХ Песковский коммунальник», которому переданы в хозяйственное ведение сети 

холодного водоснабжения на основании решения Песковской поселковой Думы от 

28.11.2014 № 61. Источником водоснабжения  являются 4 скважины, находящиеся 

на балансе ФБУ ИК-1 УФСИН России по Кировской области. 

Частные жилые дома  не подключены к центральной системе водоснабжения 

и добыча воды осуществляется из шахтных колодцев  или из собственных скважин. 

Горячее водоснабжение населенного пункта Котчиха осуществляется от 

теплообменных аппаратах, установленных в подвалах жилых домов. В качестве 
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теплоносителя используется теплофикационная вода от Котельной ФКУ ЖКУ 

УФСИН.  

    3 Населенный пункт- деревня Волоковые  

Частные жилые дома  не подключены к центральной системе водоснабжения 

и добыча воды осуществляется из шахтных колодцев  или из собственных скважин 

Горячее водоснабжение отсутствует. 

Сводные данные  представлены в  таблице 1.1. 

Аккумулирование питьевой воды на территории Песковского городского поселения 

осуществляется в 4 резервуарах чистой воды, из них: 

 1 резервуар-накопитель питьевой воды подземного  типа с суммарным 

объемом 400 м³; 

 3 водонапорные башни суммарным объемом 290 м³. 

Табл. 1.2 Перечень резервуаров накопителей питьевой воды Песковского городского 

поселения 

№  
п/п 

Место 
расположения 
РЧВ 

Год ввода в 
эксплуатацию

Емкость 
м³ 

тип Конструктивное 
исполнение 

1 Северо-
восточная 
окраина пгт. 
Песковка 

1986 200х2 
шт. 

подземный ж/б, металл 

2 Ул.Прокофьева 
пгт.Песковка 

1968 200 Водонапорная 
башня 

Кирпич, метал. 
емкость 

3 Ул. Катаева 
пгт.Песковка 

1975 150 Водонапорная 
башня 

Кирпич, метал. 
емкость 

4 п. Котчиха  40 Башня 
Рожневского 

Кирпич, метал. 
емкость 

 

Общая протяженность водопроводных сетей Песковского городского 

поселения составляет 12,759 км.  

Водопроводные сети Песковского городского поселения введены в 

эксплуатацию в периоды 1958 – 2012 гг., 1982 гг.  

На территории пгт. Песковка имеется  насосная станция I подъема с общей 

производительностью насосного оборудования 60 м³/час, год ввода в эксплуатацию 

1986 г. 
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                                                                                                                                                                                                Таблица 1.1 
Наименование 
муниципального 
образования, 
Административ-
ного центра 

Расстояние 
до 

администра-
тивного 
центра 
района, 
км 

Наименование 
населенных 
пунктов,  
входящих в состав 
муниципального 
образования 

Расстояние    
до 
администра-
тивного 
центра, 
км 

   Система 
 водоснабжения 
централизованная/    
нецентрализованная 

Источник 
водоснабжения 
 
 

  Эксплуатационная  
зона 

Организация, несущая 
эксплуатационную 
ответственность 
при осуществлении 
централизованного   
водоснабжения 

 
Балансовая 
принадлежность 
источников 
водоснабжения 
 
 

 
 
 
 
Песковское 
городское 
поселение 
Административ-
ный центр  
пгт. Песковка 

 
 
 

 
 

58 км 

 
 
 
 
Пгт Песковка 

 
 
 
 

0 

 
 
 
Централизованная     
 
 
 
 
 
 

 
Артезианские 
скважины 

Центр и северная часть поселка 

МУП ЖКХ 
«Песковский 
коммунальник» 
 
 

МУП ЖКХ 
«Песковский 
коммунальник» 

 
Артезианские 
скважины 

Западная часть поселка район ж/д станции 
Кировский 
территориальный 
участок ГДТВ 

Кировский 
территориальный 
участок ГДТВ 

 
Нецентрализованная 

 
Колодцы 

Южная часть поселка 

                       - Частные лица 

 
П. Котчиха 

 
12 

 
Централизованная    
 
 
 

Артезианские 
скважины 

МУП ЖКХ 
«Песковский 
коммунальник» 

 
ФБУ ИК-1 УФСИН 
России по Кировской 
области 

 
Нецентрализованная 

Колодцы - Частные лица 

Д.Волоковые 4 Нецентрализованная Колодцы - 
 

Частные лица 
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1.3 Описание территорий муниципального образования, не охваченных 
централизованной системой водоснабжения 

 
В поселке городского типа Песковка  имеется частный жилой сектор, который 

не охвачен централизованной системой водоснабжения ввиду его отдаленности  от 

центра поселка и нахождении за водоемом. 

        В поселке  Котчиха  имеется частный жилой сектор, который  не охвачен 

централизованной системой водоснабжения ввиду его малочисленности и 

отдаленности от центра. 

         Деревня Волоковые характеризуются малочисленностью населения,  где 

находятся 2 жилых дома, в которых нет централизованного водоснабжения.  

         В населенных пунктах, где отсутствует центральное водоснабжение добыча 

воды    осуществляется из шахтных колодцев или собственных скважин. 

 
1.4  Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного 

и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых 

водоснабжение осуществляется с использованием  централизованных  и   

нецентрализованных систем   горячего   водоснабжения,   систем   холодного     

водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем 

водоснабжения 

      

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» и постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» вводятся новые понятия в сфере водоснабжения и 

водоотведения:  

«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;  

«централизованная система холодного водоснабжения» – комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных 
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для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды 

абонентам;  

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» – сооружения и 

устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного 

водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования 

ограниченного круга лиц.  

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в 

централизованной системе водоснабжения Песковского городского поселения, 

можно выделить следующие зоны:  

- технологические зоны 1-го подъема (артезианские скважины); 

- технологические зоны 2-го подъема (водонапорная башня). 

К зонам централизованного водоснабжения территориально можно отнести 

следующие зоны:  

1. Территория центральной и северной  части пгт.  Песковка. 

2. Территория  западной части пгт.  Песковка. 

3. Территория п.Котчиха. 

          К зонам нецентрализованного водоснабжения территориально можно отнести 

следующие зоны:  

1. Территория д. Волоковые 

2. Территория южной и восточной части пгт. Песковка 

         Централизованное водоснабжение центральной и северной части п. Песковка 

осуществляется от скважин МУП ЖКХ «Песковский коммунальник», которые 

объединены в общую водопроводную сеть и  работают в ручном режиме. Общая 

накопительная емкость объемом 400 м3 наполняется круглосуточно. Вода из 

скважин подается  насосами в башню, которая является накопительной емкостью и 

источником гидравлического давления в сетях. 

       Централизованное водоснабжение западной части поселка Песковка 

осуществляется от Кировского территориального  участка ГДТВ скважин, которые 

объединены в общую водопроводную сеть и  работают в ручном режиме. Общая 

накопительная емкость объемом 150 м3 наполняется круглосуточно. Вода из 

скважин подается  насосами в башню, которая является накопительной емкостью и 

источником гидравлического давления в сетях. 
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Нецентрализованное водоснабжение в южной части поселка Песковка 

осуществляется из шахтных колодцев. 

Централизованное водоснабжение поселка Котчиха осуществляется от 

скважин, собирается круглосуточно в накопительной емкости. Скважины и 

водонапорная башня принадлежат   ФБУ ИК-1 УФСИН России по Кировской 

области. Вода из водонапорной башни подается в разводящие водопроводные сети, 

которые обслуживает МУП ЖКХ «Песковский коммунальник» на основании  

передачи в хозведение сетей холодного водоснабжения   решением  Песковской 

поселковой Думы от 28.11.2014 № 61 . 

Нецентрализованное водоснабжение в поселке Котчиха осуществляется из 

шахтных колодцев. 

Нецентрализованное водоснабжение деревни Волоковые осуществляется из 

шахтных колодцев. 

Сводные данные см. таблица 1.2 
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    Таблица № 1.2. 
 
 
№ 
п/п 

Технологи-
ческая зона 
 водоснаб- 
жения 
Песковского 
городского 
поселения 

Система 
водосна-
бжения 
централизо- 
ванная/ 
неценрализо-
ванная 

Источник  
водоснабжения 

Кол-во 
водона- 
порнных 
башен 

Объем 
водона-
порной 
башни,  
м3 

Глубина 
скважины

м 

Марка 
насоса  

 

Цель 
 использования 

 

Дебет 
 скважины 
м3/час 

Утвержденные   
запасы 
подземных вод,   
м3/ сут 

 

 

  Наличие      
ЗСО 

    

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 
 
 

1 

 
 
 
Северо-
восточная 
и 
центральн
ая часть 
поселка 
Песковка 

 
 
 

Централи-
зованная  

Арт. скважина   
№ 54888 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

200 

80 ЭЦВ 6-
10-140 

Хоз.питьевые 
нужды

10,3  
 
 
 
 

2000 

Да, 
огорожена 

Арт . скважина 
№ 54889 

80 ЭЦВ 6-
10-140 

Хоз.питьевые 
нужды 

10,3 Да, 
огорожена 

Арт . скважина 
№ 54890 

78 ЭЦВ 6-
10-140 

Хоз.питьевые 
нужды 

10,3 Да, 
огорожена 

Арт . скважина 
№ 71803 

75 ЭЦВ 6-
10-140 

Хоз.питьевые 
нужды 

10,3 Да, 
огорожена 

Арт . скважина 
№ 54892 

75 ЭЦВ 6-
10-140 

Хоз.питьевые 
нужды 

10,3 Да, 
огорожена 

Арт . скважина 
№ 54893 

80 ЭЦВ 6-
10-140 

Хоз.питьевые 
нужды 

10,3 Да, 
огорожена 

Арт . скважина 
№ 54894 (набл.) 

  76 ЭЦВ 6-
10-140 

Хоз.питьевые 
нужды 

10,3  Нет 

2 Западная 
часть 
поселка 
Песковка, 
район ж/д 
станции 

Централи-
зованная 

Арт.скважина 
№ 1 

 
 

1 

 
 

150 

94 ЭЦВ 5-
6,5-85 

Хоз.питьевые 
нужды 

6,0 34,5 Нет 

Арт.скважина 
№ 25524 

99 ЭЦВ 5-
6,5-80 

Хоз.питьевые 
нужды 

 
20,0 

 
115,5 

Да, 
огорожена 

3 Южная 
часть 
поселка 
Песковка 

Нецентрали
зованная 

Колодцы - - - - Хоз.питьевые 
нужды 

- - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
4 

 
 
 
 
п. Котчиха

 
 
 

Централи-
зованная 

Арт.скважина 
№ 47966 

 
 
 

1 

 
 
 
 

40 
 

105 ЭЦВ 6-
10-100 

Хоз.питьевые 
нужды 

8,0 60 Да, 
огорожена 

Арт.скважина 
№ 76702 

80 ЭЦВ 6-
6,3-85 

Хоз.питьевые 
нужды 

6,0 50 Да, 
огорожена 

Арт.скважина 
№ 28764 

109 ЭЦВ 6-
10-80 

Хоз.питьевые 
нужды 

7,5 90 Да, 
огорожена 

Арт.скважина 
№ 50608 

85 ЭЦВ 6-
10-85 

Хоз.питьевые 
нужды 

6,0 70 Да, 
огорожена 

Нецентрали
зованная 

Колодцы - - - - Хоз.питьевые 
нужды 

- - - 

5 д. 
Волоковые

Нецентрали
зованная 

Колодцы - - - - Хоз.питьевые 
нужды 

- - - 
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        1.5 Описание результатов технического обследования   централизованных 

систем водоснабжения: 

1.5.1 Описание  состояния  существующих   источников   водоснабжения 

и  водозаборных сооружений 

 

         В Песковском городском поселении  зарегистрировано 13  скважин, которые 

являются источниками водоснабжения для пгт Песковка и поселка Котчиха. 

В центральной и северной части поселка Песковка расположены 7 скважин,  № 

54888, №54889, №54890, №71803, №54892, №54893-  эксплутационные,            №  

54894-наблюдательная. 

Схема расположения участков скважин представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Схема расположения участков скважин пгт. Песковка 
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Проект зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого 

назначения объектов в пгт. Песковка Омутнинского района утвержден 

Департаментом экологии и природопользования Кировской области приказ № 187 

от 18.05.2015 года. 

 Скважины пробурены в период с 1983 г. по 1989 г. Все скважины находятся в 

удовлетворительном техническом состоянии. Скважины защищены кирпичными 

обогреваемыми  павильонами, пол в которых зацементирован. Все скважины 

водозабора оборудованы бетонированными воротниками, кранами для отбора проб. 

Устье всех скважин закрыты планшайбами, на скважинах № 54888, 371803 

планшайбы сдвинуты, что нарушает герметичность их устьев. В конструкции 

скважины    № 54893 высота оголовка кондуктора на 10 см ниже высоты оголовка  

фильтровой колонны, что позволяет планшайбой герметично закрыть только 

фильтровую колонну. Тем не менее, оголовок обсадной трубы прикрыт заглушкой. 

В соответствии с СанПиН  2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны 

первого пояса должны быть организованы радиусом по 30 м. Зоны санитарной 

охраны первого пояса организованы на скважинах: 

№ 54888 размерами 61х57х61х57 м,   № 54889 размерами 45,5х48х45,5х48 м 

№ 54890 размерами 50х52х50х52 м,   № 71803 размерами 41х45х41х45 м 

№ 54892 размерами 48,5х58х48,5х58, № 54893 размерами 30х35х30х35м. 

Сокращение размеров первого пояса ЗСО скважин согласовано с 

территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кировской области в 

Слободском районе (письмо от 18.07.2013 № 10-48/784). 

  В западной части поселка Песковка расположены  2 скважины  № 1 и № 25524. 

  В границах первого пояса ЗСО скважин объекты, не допустимые к нахождению в 

зоне строго режима водозаборов, отсутствуют (в соответствии с заключением 

Горьковского т/о Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.)  

1-й пояс ЗСО скважины №1 огорожен на расстоянии 30 м (на север, юг, восток), 

10 м (на запад) от ствола скважины (по периметру 40х60х40х60 м);  устройство 

ограждения 1-го пояса ЗСО  скважины  №25524 согласовано в размерах 2х4х2х4 м 

(4х8х4х8 м по периметру). 
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В расчетных границах 2-го пояса ЗСО скважины № 25524 (вверх по течению 

63,5 м, вниз по течению -50 м, d зоны – 46 м) расположены выгребные ямы) туалета 

для персонала вокзала, пассажиров в бетонном исполнении; 2 выгреба-накопителя 

хозяйственно-бытовых сточных вод 2-х этажного жилого дома №1 по улице 

Шлаковая, бетонированная выгребная яма МБУ ДО ДШИ-3. Объектов, 

представляющих угрозу микробного загрязнения вод в расчетных границах 2-го 

пояса  скважины №1, не имеется (размер 2-го пояса ЗСО водозабора приравнен к 

границам 1-го пояса и составляет 50,0 м). 

В расчетных границах 3-го пояса ЗСО скважины №25524 (вверх по течению 

601 м, вниз по течению -157 м,  d зоны- 316 м) расположена железная дорога, 

объекты коммунального назначения п.Песковка. Объекты, представляющие угрозу 

химического загрязнения подземных вод на территории ЗСО скважины №1 (вверх 

по течению потока 220 м, вниз по течению- 132 м, d зоны -184 м) расположены 

железная дорога, объекты промышленного и коммунального назначения п.Песковка. 

 Все скважины находятся в удовлетворительном состоянии. Схема 

расположения водозаборной скважины №1 с указанием границ ЗСО I и II поясов 

представлена на рисунке 2. 

Схема расположения водозаборной скважины № 25524 с указанием границ 

ЗСО  I и II поясов представлена на рисунке 3. 

Ситуационный план с проектируемыми границами III- го пояса водозаборных 

скважин № 25524 и № 1 представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 2. Схема расположения водозаборной скважины №1 с указанием 

границ ЗСО I и   II поясов. 
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Рисунок 3. Схема расположения водозаборной скважины № 255247 с указанием 

границ ЗСО I  и  II поясов. 
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Рисунок 4. Ситуационный план с проектируемыми границами  III пояса 

водозаборных скважин № 25524 и № 1. 

 

В поселке Котчиха расположены 4 водозаборные скважины № 28764,             № 

47966, № 50608, № 76702. Скважины эксплуатируются  № 28764 с 1971,                  № 

47966 с 1979, № 50608 с 1983, № 76702 с 1992. Все скважины находятся в 

удовлетворительном техническом состоянии. Скважины находятся в деревянных 

павильонах размерами 2,0 х 2,5 м, полы деревянные. Устья скважин 
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зацементированы, оборудованы герметизаторами. Кран для отбора проб воды 

имеется только на скважинах №№ 28764, 47966, 50608, водомер на скважинах №№ 

28764, 47966, 50608. В соответствии с СанПиН  2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны 

санитарной охраны первого пояса должны быть организованы радиусом по 30 м. 

Зоны санитарной охраны первого пояса организованы на скважинах: 

№ 28764 размерами 21х21х21х21 м,  № 47966 размерами 24х13х24х13 м, 

№ 50608 размерами 26х17х26х17 м,  № 76702 размерами 21х16х21х16 м. 

Сокращение размеров первого пояса ЗСО скважин согласовано с главным 

государственным врачом УФСИН России по Кировской области (заключение № 2 

от 22.02.2013) 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», 

согласно программе работ по ведению мониторинга подземных вод на МУП 

«Песковский коммунальник», утвержденной директором МУП ЖКХ «Песковский 

коммунальник» 15.03.2010 г. и согласованной с Кировнедра 31.02.2010 г. 

производит отбор питьевой воды для проведения анализов на предмет пригодности 

её в потреблении. 

 МУП ЖКХ «Песковский коммунальник» получена лицензия на пользование 

недрами КИР 01727 ВЭ, выдана ФА по недропользованию  Департаментом по 

недропользованию по Приволжскому Федеральному округу отделом геологии и 

лицензирования по Кировской области от 13 сентября 2013 года №536 (дополнение 

№ 1 от 06.09.2016 г.), срок действия лицензии до 01.12.2039 года. 

 В результате отбора проб качество подземных вод из скважин  соответствует 

нормативным показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества».  

Водоснабжение населения поселка Котчиха  осуществляется из скважин           № 

28764, № 47966, № 50608, № 76702   без осуществления водоподготовки.  

Качество подземных вод из скважин не соответствует нормативным 

показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества» по содержанию фтора и водородному показателю (рН). Использование 
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подземных вод  из скважин для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения согласовано главным государственным санитарным врачом УФСИН 

России по Кировской области.   

Фактические и нормативные параметры качества воды по объектам 

водозабора представлены в Таблице 1.3. 

Данные лабораторных анализов качества воды скважин  п.Песковка 
Таблица 1.3. 

№ 
п/п 

Показатели 
качества воды  

Ед. изм. Норматив 
СанПин 

2.1.1074-01 

Регистрационный номер скважины / Результат 
исследования по каждой скважине 

54892 54893 54889 54890 54888 71803 
1щелочность общ. ммоль/дм3 не норми-

руется 
 

5,5 
 

5,0 
5,63 5,62 5,52 5,73 

2. водородный 
показатель 

ед. рН от 6 до 9 9,3 9,2 9,0 9,0 9,0 9,0 

3. окисляемость 
перманганатная 

мг/л не более 5 Менее 
0,25 

Менее 
0,25 

0,8 1,0 1,5 1,1 

4. аммиак (по азоту) мг/л не более 2 Менее 
0,039 

Менее 
0,039 

Менее 
0,04 

Менее 
0,04 

Менее 
0,04

Менее 
0,04

5. Нитрит-ион мг/дм3 не более 3,3 Менее 
0,02 

Менее 
0,02 

Менее 
0,02

Менее 
0,02 

Менее 
0,02

Менее 
0,02

6. нитраты -ион мг/дм3 не более 45 0,1 0,54 0,6 0,7 0,6 0,6 
7. жесткость общ. мг-экв/ 

дм3 
не более 7 Менее 

0,1 
Менее 

0,1 
0,04 0,03 0,04 0,02 

8. кальций  мг/дм3 не норми-
руется 

0,1 0,1 0,4 0,4 0,2 0,4 

9. запах при 20ºС баллы не более 2 0 0 Менее 1 Менее 1 Менее 1 Менее 1
10. мутность  мг/дм3 не более 1,5 Менее 

0,58 
Менее 

0,58 
Менее 
0,58 

Менее 
0,58 

Менее 
0,58 

Менее 
0,58 

11. цветность  град. не более 20 5,8 3,0 Менее 5 Менее 5 Менее 5 Менее 5
12. Привкус при 20ºС  баллы не более 2 0 0 Менее 1 Менее 1 Менее 1 Менее 1
13. гидрокарбонаты мг/л не норми-

руется 
338,6 308,1 343,5 342,9 336,8 349,69 

14. Аммония-ион мг/дм3 не норми-
руется 

Менее 
0,05 

Менее 
0,05 

Менее 
0,04 

Менее 
0,04 

Менее 
0,04

Менее 
0,04

15. Сульфат-ион мг/дм3 не более 
500 

4,1 7,8 1,2 Менее 1 1,3 Менее 1

16. Хлорид-ион мг/дм3 не более 
350 

20,5 20,3 19,9 Менее 10 19,9 19,9 

17. бор мг/л не более 0,5 0,74 0,72 Менее 
0,05 

0,43 Менее 
0,05 

0,43 

18. фториды мг/л не более 1,5 0,76 0,72 0,25 0,2 0,25 0,32 
19. Формальдегид, 

мг/дм3 
мг/л не более 

0,05 
Менее 
0,01 

Менее 
0,01 

    

20. Фенол, мг/дм3 мг/л не более 
0,001 

Менее 
0,0005 

Менее 
0,0005 

    

21. ПАВ анионактив мг/л не более 0,5 Менее 
0,01 

Менее 
0,01 

0,03 0,027 0,027 0,03 

22. нефтепродукты  мг/л не более 0,1 Менее 
0,02 

Менее 
0,02 

0,01 0,02 0,02 0,01 

23. Щелочность 
свободная 

Моль/дм
3 

не норми-
руется 

0,6 0,50     

24. марганец мг/л не более 0,1 Менее 
0,01 

Менее 
0,01 

0,0027 0,0024 Менее 
0,002 

0,0025 

25. медь мг/дм3 не более 1 Менее 
0,001 

Менее 
0,001 

0,0005 Менее 
0,0005 

Менее 
0,0005 

0,002 
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№ 
п/п 

Показатели 
качества воды  

Ед. изм. Норматив 
СанПин 

2.1.1074-01 

Регистрационный номер скважины / Результат 
исследования по каждой скважине 

54892 54893 54889 54890 54888 71803 
26. алюминий мг/дм3 не более 0,5 Менее 

0,04 
Менее 

0,04 
    

27. запах при 60ºС баллы не более 2 0 0 Менее 1 Менее 1 Менее 1 Менее 1
28. Фосфат-ион мг/дм3 не более 3,5 0,29 0,28 0,25 0,27 0,25 0,25 
29. сухой остаток мг/дм3 не более 

1000 
386 314 273 275 275 275 

30. железо мг/л не более 0,3 0,057 Менее 
0,05 

Менее 
0,1 

Менее 
0,1 

Менее 
0,1 

Менее 
0,1 

 
 Результаты  проведенных исследований качества питьевой воды в п.Котчиха 

представлены в таблице   1.4 

Данные лабораторных анализов качества воды п. Котчиха 
Таблица 1.4. 

 
№ 
п/
п 

Показате
ли воды 

Ед. 
изм. 

Норматив  
СанПин 
2.1.4.1074-01 

Результат исследования 
 

Водонапорная 
башня (граница 
ответственности) 

Ул.Комсомоль
ская, 19 

Ул.Пионерс
кая,  11 

Ул.Профсо
юзная, 15 

1 цветность град. не более 20 15,3 11,8 11,0 8,8 
2 Привкус  баллы не более 2 0 0 0 0 
3 железо мг/л не более 0,3 0,87 0,57 0,68 0,44 
4 мутность мг/дм

3 
не более 1,5 Менее 1 Менее1 Менее 1 Менее 1 

5 запах баллы не более 2 4 
(сероводородный) 

0 0 0 

 
 
      Данные лабораторных анализов  по участку водоснабжения ст. Шлаковая 

п.Песковка представлены в таблице 1.5. 

                                                                                                                           Таблица 1.5 
 
№ п/п Показатели качества 

воды  
Ед. изм. Норматив СанПин 

2.1.1074-01 
Регистрационный номер 
скважины / Результат 
исследования по каждой 
скважине 

25524 1 
1 водородный 

показатель 
ед. рН от 6 до 9 8,7 8,73 

2 Общая минерализация Мг/л Не более 1000 379 371 
3 жесткость общ. ммоль/л не более 7 0,1 0,1 
4 окисляемость 

перманганатная 
  0,74 0,67 

5 кремний Мг/л 10 3,5 3,45 
6 кальций  мг/дм3 не нормируется 1,9 1,15 
7 запах при 20ºС баллы не более 2 0 0 
8 мутность  мг/дм3 не более 1,5 0,58 0,74 
9 цветность  град. не более 20 1 1 
10 Привкус при 20ºС  баллы не более 2 содовый содовый 
11 гидрокарбонаты мг/л не нормируется   
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12 Аммиак мг/л 2,0 0,05 0,05 
13 Сульфат-ион мг/дм3 не более 500 13,2 12 
14 Хлорид-ион мг/дм3 не более 350 23,3 22,7 
15 бор мг/л не более 0,5 0,54 0,57 
16 фториды мг/л не более 1,5 0,85 0,86 
17 Формальдегид, 

мг/дм3 
мг/л не более 0,05   

18 Фенол, мг/дм3 мг/л не более 0,001   
19 ПАВ анионактив мг/л не более 0,5 0,025 0,025 
20 нефтепродукты ( мг/л не более 0,1 0,01 0,013 
21 Щелочность 

свободная 
Моль/дм3 не нормируется   

22 марганец мг/л не более 0,1 0,01 0,01 
23 медь мг/дм3 не более 1 0,01 0,01 
24 алюминий мг/дм3 не более 0,5   
25 запах при 60ºС баллы не более 2 0 0 
26 кадмий мг/л не более 0,001 0,0005 0,0005 
27 свинец мг/л не более 0,03 0,007 0,007 
28 железо мг/л не более 0,3 0,026 0,03 

 
1.5.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия  применяемой  технологической  схемы   
водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды 

 
       На  территории Песковского городского поселения сооружений очистки и 

подготовки воды по состоянию на 01.01.2018 года не имеется. 

 
  1.5.3 Описание  состояния  и  функционирования   существующих     насосных 
централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности   подачи 
воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической 
энергии,  необходимой  для  подачи  установленного   объема     воды,   и 
установленного уровня напора (давления); 
 

На территории Песковского городского поселения функционируют 2 

насосных станции.  

Характеристика насосных станций представлена в Таблице 1.6.  

№ 
п/п 

Наименование 
насосной станции/ 
место нахождения 

Год 
ввода в 
эксплу-
атацию

Произво
дительн
ость НС 

(м³/ч) 

Характеристика оборудования 
 

Марка 
насоса 

Кол-
во 

Произво
дительн
ость 

(м³/ч) 

На-
пор 
(м) 

Мощность 
эл.двига-
теля, 

кВт/об. в 
минуту 

1. Насосная станция 
№ 2 

1986 120,0 NM-
65/20ВE 

2 60  18.5 

2. Насосная станция 
№1 

1998 60 ЭЦВ 6-10-
140 

6 10  6,3 
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Оценка энергоэффективности оборудования подачи воды на насосной 

станции Песковского городского поселения МУП ЖКХ «Песковский 

коммунальник»  не проводилась.  

 
          1.5.4 Описание состояния и функционирования  водопроводных  сетей   

систем водоснабжения,  включая  оценку  величины  износа  сетей  и   
возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим 
сетям; 

       Общая протяженность водопроводных сетей  Песковского городского 

поселения составляет     12 729 м., в том числе 

     пгт. Песковка – 10 369 м, 

     п. Котчиха  -   2 360  м. 

       Большая часть водопроводных сетей находится в удовлетворительном 

состоянии и транспортировка воды по водопроводам не влияет на качество воды. 

Характеристика сетей водоснабжения Ст.Шлаковая представлена в таблице1.7 
 

№ 
п/п 

Материал труб Диаметр сети 
водоснабжения,  
мм 

Длина, м Год 
постройки 

1 чугун 100 152 1958 
2 чугун 200 250 1970 
3 чугун 200 206 1971 
4 чугун 100 102 1973 
5 чугун 200 51 1975 
6 чугун 200 255 1976 
7 сталь 100 17 1976 
8 чугун 200 92 1977 
9 чугун 200 92 1978 
10 сталь 100 15 1978 
11 чугун 200 37 1980 
12 ПВХ 40 20 1980 
13 сталь 100 342 1983 
14 чугун 150 838 1987 

 
 
 Описание водопроводных сетей систем водоснабжения представлено в таблице 1.8 
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Характеристика сетей водоснабжения МУП ЖКХ «Песковский коммунальник» 

представлена в таблице 1.9 

№  
п/п 

Материал труб Диаметр сети 
водоснабжения,  мм

Длина, м 

1 Сталь 159 2061 
2 Чугун 159 961 
3 ПВХ 100 180 
4 сталь 57 698 
5 сталь 219 4000 

 

Перечень водопроводных сетей, нуждающихся в замене представлены  в таблице 1.10 

№ п/п Наименование участка диаметр 
трубы, 

материал труб требуется 
заменить, м 

Место 
расположение 
объекта 
 

Наименовани
е 
объекта           
источника 
водоснабжен
ия 

Протяжен-
ность 
водопровод-
ных  сетей, 
       км 

Диаметр 
сетей,  
мм 

Материл 
водопро-
водных 
сетей 

Способ 
проклад
ки 

Год 
ввода в  
экс-цию 

   % 
износа 
водопро
-водных
сетей 

 
 
 
Северо-восточная 
и центральная 
часть поселка 
Песковка 

Скважина   
  № 54888 

7,9 
 
80-273 
 

 
 
 
 
 
сталь подземн

ый 

 
 
 
 
 
1982 
 

 
 
 
 
 
51,9 

Скважина   
№ 54889 

Скважина  
 № 54890 

Скважина   
№ 71803 

Скважина   
№ 54892 

Скважина  
 № 54893 

Западная часть 
поселка 
Песковка, район 
ж/д станции 

Скважина   
№ 1 

2,469 40-200 

Сталь, 
чугун, 
ПВХ 

подземн
ый 

с 1958г.
по 2012 

 
30,0 

Скважина  
 № 25524 

 
 
 
п. Котчиха 

Скважина  
№ 47966 Всего 2,36 

Из них: 
уличный-0,88
Внутрикварт-
1,14 
Внутридво-
ровой-0,34 

улич-
ный-57 
внутри-
кварталь-
ный-40 
внутри-
дворовой
-25-32  
 

 
 
 
 
Сталь, 
полипро
пилен 

подземн
ый 

  
 
 
58,3 

Скважина  
№ 76702 

Скважина 
 № 28764 

Скважина  
№ 50608 
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 мм 
1 От скважин до 1подъема  

воды 
219 сталь 2000 

2 От скважин №1,2,3  
магистрального водовода 

100  757 

3 Замена сетей холодного 
водоснабжения п. 
Котчиха 
 

  935 

 

 

 1.5.5. Описание существующих  технических  и  технологических проблем, 
возникающих  при  водоснабжении  поселений,  городских  округов,   анализ 
исполнения предписаний органов, осуществляющих  государственный   надзор 
муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и 
безопасность воды 
 
      а) Качество воды в п. Котчиха не соответствует санитарно- гигиеническим 

нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества»; 

б) Из-за ветхости коммуникационных (инженерных) сетей значительно 

превышены нормативы потери энергоресурсов; 

в) Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем 

водоснабжения, коммуникаций энергетики почти уступил место аварийно-

восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5 - 3 

раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще больше 

усугубляет нехватку ресурсов, ведет к лавинообразному накапливанию 

недоремонтов и падению надежности инженерных сетей. 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кировской 

области в Слободском районе  выдано уведомление о несоответствии нормативам 

качества питьевой воды от 30.01.2018 г. № 10-45/167. В связи с этим МУП ЖКХ 

«Песковский коммунальник» выданы технические условия для разработки 

инвестиционной программы по улучшению качества питьевой воды, утвержденные 

постановлением администрации от 19.02.2018 № 60 «Об утверждении технического 

задания на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой 
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воды в соответствие  с установленными требованиями на территории Песковского 

городского поселения п. Котчиха на 2019-2022 годы».   

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

     Горячее водоснабжение населенного пункта - п. Песковка осуществляется от  

ЦТП по закрытой системе, где приготовление горячей воды происходит  в 

теплообменных  аппаратах «Эридан», теплоносителем от котельной КОГУП 

«Облкоммунсервис». Затем горячая вода поступает в тепловую сеть КОГУП 

«Облкоммунсервис». Подача горячей воды осуществляется непрерывно и 

круглосуточно. 

Горячее водоснабжение населенного пункта п. Котчиха осуществляется            

от теплообменных аппаратах, установленных в подвалах жилых домов. В качестве 

теплоносителя используется теплофикационная вода от котельной ФКУ ЖКУ 

УФСИН.      

  

1.6 Описание существующих технических и технологических  решений   по 
предотвращению замерзания воды применительно к территории 

распространения вечномерзлых грунтов 
 

       При прокладке водопроводов в подземном исполнении необходимо 

учитывать возможность изменения  мерзлотно-грунтовых условий и 

температурного режима грунтов, а также предусмотреть исключение теплового 

воздействия на грунт.   

    Территория Кировской области не относиться к категории вечномерзлых 

грунтов. 

  С целью предотвращения замерзания воды водопроводы  проложены в 

подземном    исполнении    с обеспечением непрерывного движения воды.  
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1.7 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). 

 
       Артезианские скважины и водопроводные сети централизованных систем 

водоснабжения в пгт. Песковка находятся в собственности Администрации 

Песковского городского поселения на основании постановления Правительства 

Кировской области от 13.05.2008 № 131/173. 

            
№ 
п/п 

Наименование 
физического или 
юридического лица, 
владеющего 
объектами 
централизованного 
водоснабжения 

Номер и  дата 
свидетельства на право 
собственности, договора 
аренды, договора 
управления имуществом и 
др. 

Объект централизованного 
водоснабжения 

1 Администрация 
Песковского 
городского 
поселения 

постановление 
Правительства 
Кировской области от 
13.05.2008 № 131/173.  
 

Водопроводные сети в п. 
Песковка, водонапорная 
башня, подземные скважины 
№54888, №54889, №54890, 
№71803, №54892, №54893,  
№  54894 
 
Водопроводные сети в    п. 
Котчиха 

2 Кировский 
территориальный 
участок ГДТВ 

Свидетельство на право 
собственности 43 АБ 
327013 от 18.03.2004 г. 

Подземные скважины №1;  № 
25524 
Водопроводные сети в п. 
Песковка, водонапорная 
башня  

3 ФБУ ИК-1 УФСИН 
России по 
Кировской области. 
 

    Свидетельство на право 
собственности 

Подземные скважины в  п. 
Котчиха 
 № 28764    № 47966 
№  50608    № 76702 
Водонапорная башня 

 
 
На основании решений Песковской поселковой Думы  от 30.12.2008 года № 55, 

от 28.11.2014 № 61 администрацией Песковского городского поселения объекты 

централизованного водоснабжения переданы  в хозяйственное ведение МУП ЖКХ 

«Песковский коммунальник». 
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Раздел 2  "Направления   развития        централизованных систем               
водоснабжения" 

    

2.1 Основные направления,  принципы,  задачи  и  целевые   показатели      
развития централизованных систем водоснабжения 

 
      Водопроводные сети в населенных пунктах были построены еще в 70-80-е 

годы и в настоящее время требуют частичной реконструкции. Износ труб и 

водоразборных колонок – 75% обуславливает частые аварии и как следствие 

загрязнение водопроводной сети, а также большие потери воды в сетях 

водопровода. 

Население, не обеспеченное централизованным водоснабжением, пользуется 

шахтными колодцами.  

     Качество поверхностных вод удовлетворительное. Естественное превышение 

содержания ряда элементов связано с особенностью водного питания рек. 

Наблюдения за качеством воды в водных объектах Омутнинского района 

осуществляют ГУ Кировский центр по гидрометеорологии и мониторингу ОС, 

ЦЛАТИ по Кировской области, специализированная инспекция аналитического 

контроля КОГУ «Областной природоохранный центр», Омутнинская 

межрайонная лаборатория анализа и контроля и др.  

       Основные направления совершенствования существующей системы 

водоснабжения   предусматривают: 

-  повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции 

и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, 

высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, 

реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин); 

- сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за 

счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей 

арматуры, учет водопотребления на источниках водоснабжения, в зданиях и 

квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению. 

 

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем 

водоснабжения Песковского городского поселения, являются:  
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 привлечение инвестиций в модернизацию и техническое 

перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства 

зданий;  

 повышение эффективности управления объектами коммунальной 

инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет 

оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных 

ресурсов; 

 реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена 

стальных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой 

потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;  

 реконструкция водопроводных сетей. 

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

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

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям 

развития централизованных систем водоснабжения относятся:  

 показатели качества питьевой воды;  

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  

 показатели качества обслуживания абонентов;  

 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды при транспортировке; 

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной 

программы и их эффективности;  

 иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Решением  Песковской поселковой Думы  от 12.09.2014 № 43 утверждена 

Программа   комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Песковского городского поселения  на 2014 – 2031 годы» (далее – Программа 

развития).  
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Основные цели Программы развития: 

 повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, 

комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости коммунальных 

услуг при эффективной работе коммунальной инфраструктуры; 

 обеспечение потребностей развивающегося производственного 

комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных 

услугах. 

Основные задачи Программы развития: 

 обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; 

 повышение комфортности проживания; 

 обеспечение собственников помещений многоквартирных домов 

коммунальными услугами нормального качества; 

 бесперебойное функционирование работы организаций 

жизнеобеспечения; 

 внедрение долгосрочного тарифного регулирования. 

Перечень целевых показателей принят в соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных 

приказом Минрегиона России от 06.05.2011 г. № 204, и Методикой проведения 

мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Минрегиона 

России от 14.04.2008 г. № 48. 

Основными принципами и целевыми показателями развития 

централизованных систем водоснабжения являются: 

Целевые показатели качества питьевой воды; 

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

Целевые показатели качества обслуживания абонентов; 

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды при транспортировке. 

 
2.2 Различные сценарии развития централизованных систем 

водоснабжения в зависимости  от  различных  сценариев  развития  поселения 
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       Сценарии развития централизованных систем водоснабжения  

определяются на основании утвержденных сценариев развития поселений, 

проработанных в Генеральном плане муниципального образования. 

     По данным Генерального Плана Песковского городского поселения, 

утвержденного Решением Песковской поселковой Думы от 28.02.2013 № 14, 

демографическая ситуация в Песковском городском поселении характеризуется 

неуклонным снижением числа постоянно проживающего населения.  

    Динамика изменения численности населения представлена в таблице 2.1. 

  

 
год 

 
Численность 
постоянного 

населения, чел. 

Динамика 
изменения 
численности 
населения, чел. 

Темп прироста 
(+), убыли (-) 
численности 
населения, % 

2014 5621   

2015 5600 -21            -0,375 

2016 5457 -143 -2,6205 

2017 5386 -71 -1,318 

2031 5081 -305 -6,001 

 

    Анализ естественного и механического движения    за 2014-2017 годы 

свидетельствует о том, что в Песковском городском  поселении сложилась 

неблагополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства 

населения. Ввиду неблагоприятных демографических процессов и наличия 

трудовой миграции (отток трудовых ресурсов в другие города) прослеживается 

стабильная тенденция к уменьшению численности населения.  Отсутствие 

необходимого трудоспособного населения, которое неуклонно стареет, 

постепенно ведет к процессу самоликвидации городских населенных пунктов. 

Основные причины этого - экономически неблагоприятные условия жизни т 

отсутствие возможности для большинства молодежи решать свои жилищные и 

бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие 

доходы делают непривлекательным сельский образ жизни. При этом без 
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привлечения молодежи в городское поселение нельзя устойчиво развивать 

территорию поселения. 

В Песковском городском поселении на прогнозируемый период до 2023 года 

не планируются мероприятия по развитию или строительству предприятий. 

Исходя их этого, сценарий развития водопроводных сетей, и в целом 

водопроводного хозяйства в рассматриваемом периоде не будет меняться. 
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      Раздел 3  "Баланс водоснабжения и  потребления     питьевой  воды"  

 

     3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ  и   оценку 
структурных составляющих потерь питьевой воды   при ее производстве и 
транспортировке по Песковскому городскому поселению 

 

 

Целевое назначение 
водопотребления 

Ед. изм.
 

 
2015 
 

2016 
 
2017 
 

       

2018(ожидаем.)

Поднято воды и передано в сеть 
на хозяйственно-питьевые 
нужды 

тыс. м3 135,36 137,71 150,69 
 

150,5 

Потери тыс. м3 24,86 27,36 29,06 29,4 
Потери % 18,4 19,9 19,3 19,5 
Реализовано потребителю тыс. м3 110,5 110,35 121,63 121,1 
 

 
3.2 Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим 

зонам водоснабжения (годовой и в сутки  максимального водопотребления) по 
Песковскому городскому поселению 
      

Технологическая 
зона 
водоснабжения 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

2018   

(ожидаем.) 

Макс. 
сут. 
м3/су
т 

Годовое 
тыс.м3 
год 

Макс. 
сут. 

м3/сут 

Годово
е 

тыс.м3 
год 

Макс. 
сут. 

м3/сут 

Годово
е 

тыс.м3 
год 

Макс. 
сут. 
м3/су
т 

Годовое 
тыс.м3 
год 

Северо-восточная 
и центральная 
часть поселка 
Песковка 

345 92,93 380 96,49 390 95,02 400 96,0 

Западная часть 
поселка 
Песковка, район 
ж/д станции  

88,21 26,83 93,99 28,59 136,50 41,52 131,5
1 

40,0 

п. Котчиха 42,7 15,6 34,6 12,63 38,7 14,15 39 14,5 
Итого: 475,91 135,36 508,59 137,71 565,2 150,69 570,5

1 
150,5 
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    3.3 Структурный баланс реализации питьевой  воды по  группам  абонентов  
с  разбивкой  на  хозяйственно-питьевые   нужды населения,  производственные  
нужды  юридических  лиц  и  другие  нужды Песковского городского поселения  
 

Целевое назначение 
водопотребления 

Ед. изм. 
 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 

2018(ожид

аем.) 

Реализовано потребителю тыс. м3 110,5 110,35 121,63 121,1 
В том числе      
население тыс. м3 68,49 68,81 56,93 57,1 
Бюджетные организации тыс. м3 5,78 5,53 5,4 5,6 
Прочие тыс. м3 42,01 36,01 59,3 58,4 
 

 
3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой вод исходя 

из    статистических и расчетных данных и сведений о действующих 
нормативах  потребления коммунальных услуг Песковского городского поселения 

 

     Фактическое потребление населением питьевой воды  исходя из статистических 

и расчетных данных представлено в таблице 3.4.1  

                                                                                                                      Таблица 3.4.1. 

№ 
п/п 

Показатели Ед.изм. 2016 г. 2017 г. 2018 
(ожид.) 

1 Объем реализации 
 

Тыс. м3 110,35 121,63 121,1 

2 Население 
 

Тыс.м3 68,81 56,93 57,1 

3 Доля населения в общей 
реализации 
 

% 62,4 46,8 47,2 

 

               

Распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области от 13.08.2012 № 71-р (в ред. распоряжения департамента ЖКХ Кировской 

области от 14.9.2012 № 49-р) утверждены нормативы потребления коммунальных 

услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых 

помещениях в муниципальных образованиях Кировской области.  

Значения утвержденных нормативов потребления горячей и холодной воды 

для населения Песковского городского поселения  представлены в Таблице 3.4.2.  
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Таблица 3.4.2 
 

№ 
груп
пы 

Степень благоустройства 
многоквартирного дома, этажность 

Норматив  
по 

холодному 
и горячему 
водоснабж
ению в 
жилых 

помещения
х МКД 

(куб. м в 
месяц на 1 
человека)  

Норматив 
по 

горячему 
водоснабж
ению в 
жилых 

помещени
ях  

(куб. м в 
месяц на 1 
человека) 

Нормати
в по 

холодно
му 

водосна
бжению 
в жилых 
помеще
ниях 

(куб. м в 
месяц на 
1 чел.) 

Нормати
в по 

водоотв
едению  
в жилых 
помеще
ниях 

(куб. м в 
месяц на 

1 чел) 

 
1 2 3 4 5 6 
1 Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением 
1.1 Многоквартирные и жилые дома с 

холодным и горячим водоснабжением, 
с централизованным водоотведением, 
оборудованные раковинами, мойками 
кухонными,  
унитазами, ваннами 1650-1700мм, 
душем 

7,48 3,35 4,13 7,48 

2 Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с 
централизованным водоотведением 

2.1 Многоквартирные и жилые дома с 
холодным водоснабжением, с 
централизованным водоотведением, 
оборудованные водонагревателями, 
раковинами, мойками кухонными, 
унитазами, ваннами 1650-1700мм, 
душем 

5,31 - 5,31 5,31 

2.2 Многоквартирные и жилые дома с 
холодным водоснабжением, с 
централизованным водоотведением, 
оборудованные водонагревателями, 
раковинами, мойками кухонными, 
унитазами, душем 

3,81 - 3,81 3,81 

2.3 Многоквартирные и жилые дома с 
холодным водоснабжением, с 
централизованным водоотведением, 
оборудованные водонагревателями или 
без них, оборудованные раковинами, 
мойками кухонными, унитазами 

3,31 - 3,31 3,31 

3 Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной 
канализацией (в том числе выгребные ямы) 

3.1 Многоквартирные и жилые дома с 
холодным водоснабжением, с местной 4,53 - 4,53 - 
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1 2 3 4 5 6 
канализацией (в том числе выгребные 
ямы), оборудованные 
водонагревателями, раковинами, 
мойками кухонными, 
унитазами, ваннами 1650-1700мм, 
душем 

3.2 Многоквартирные и жилые дома с 
холодным водоснабжением, с местной 
канализацией (в том числе выгребные 
ямы), оборудованные 
водонагревателями или без них, 
раковинами, мойками кухонными, 
унитазами, ваннами без душа 

3,53 - 3,53 - 

3.3 Многоквартирные и жилые дома с 
холодным водоснабжением, с местной 
канализацией (в том числе выгребные 
ямы), оборудованные 
водонагревателями, раковинами, 
мойками кухонными, 
унитазами, душем 

3,03 - 3,03 - 

3.4 Многоквартирные и жилые дома с 
холодным водоснабжением, с местной 
канализацией (в том числе выгребные 
ямы), оборудованные 
водонагревателями или без них, 
оборудованные раковинами, мойками 
кухонными, унитазами 

2,53 - 2,53 - 

3.5 Многоквартирные и жилые дома с 
холодным водоснабжением, с местной 
канализацией (в том числе выгребные 
ямы), оборудованные 
водонагревателями или без них, 
раковинами, мойками кухонными 

1,99 - 1,99 - 

4 Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без 
водоотведения 

4.1 Многоквартирные и жилые дома с 
холодным водоснабжением, без 
водоотведения, оборудованные 
раковинами, мойками кухонными 

1,75 - 1,75 - 

4.2 Многоквартирные и жилые дома с 
холодным водоснабжением, без 
водоотведения, оборудованные 
раковинами 

1,26 - 1,26 - 

5 Многоквартирные и жилые дома с 
водопользованием из водоразборных 
колонок 

0,91 - 0,91 - 
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3.5  Описание  существующей  системы  коммерческого  учета   питьевой 

воды и  планов по установке приборов учета   Песковского городского 
поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) администрацией Песковского городского 

поселения была разработана муниципальная  программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности муниципального образования 

Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2017-

2019 годы»», утвержденная Постановлением Администрации  от 19.06.2017 № 86 (с 

изм. от 16.11.2017 №220, от 26.12.2017 № 279).   

Также, МУП ЖКХ «Песковский коммунальник» разработана Программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2016-2018 

годы, на 2019-2023 гг. 

В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ все потребители холодной 

воды должны быть оснащены приборами учета.  

Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи 

по обеспечению коммерческого учета, является население. 

          Информация по оснащенности приборами учета МО по состоянию на 

01.01.2018 года представлена в таблице  3.5.1. 

                                                                                                                      Таблица 3.5.1. 

№ 

п/п 

наименование Ед.изм. Многоквартирные 

дома 

Частный 

сектор 

Всего 

1 Количество домов Шт. 54 389 443 

2 Количество абонентов квартир 1031 397 1428 

 в т.ч. - по приборам учета  922 343 1265 

 - по нормативу  109 54 163 

3 Оснащенность приборами 

учета 

% 89,4 86,4 88,6 

 



                
                                                                                                                 

48 
 

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных  мощностей   системы     
водоснабжения Песковского городского поселения 

 
Анализ производственных мощностей водозаборных объектов систем 

водоснабжения  Песковского городского поселения представлен в таблицах 

3.6.1;3.6.2 

     Таблица 3.6.1 По мощности установленных насосов 

   
            
  Таблица  3.6.2 По утвержденным запасам подземных вод  

    

Наименование 
населенного 

пункта 

Мощность 
существ. 

сооружений 

Водопотребление (+) Резерв/(-) дефицит  

Макс.сут
 

м3/сут 

Годов. 
 

тыс. м3 
год 

Макс. суточ. 
 

        Годовое 

м3/сут % тыс. м3
год 

% 

м3/сут тыс. м3 
год 

Северо-восточная и 
центральная часть 
поселка  
Песковка 

 
1440 

 
525,6 

 

 
400 

 
96,0 

 
+1040 

 
+72,2 

 
+429,6 

 
+81,7 

Западная часть 
поселка Песковка, 
район ж/д станции  

624,0 227,8 131,51 40 +492,9 +78,9 +187,8 +82,4 

п. Котчиха 
 

871,0 318,0 39 14,5 +832 +95,5 +303,5 +95,4 

Итого: 2935 1071,4 570,51 150,5 +2364,9 +80,6 +920,9 +86,0 

Наименование 
населенного 

пункта 

Утвержденные 
запасы 

подземных вод 

Водопотреблени
е  

(+) Резерв/(-) дефицит  

Макс. 
сут 

 
м3/сут 

Годов. 
 

тыс. м3 
год 

Макс. суточ. 
 

        Годовое 

м3/сут % тыс. м3
год 

% 

м3/сут тыс. м3 
год 

Северо-восточ-
ная и централь-
ная часть посел-
ка Песковка 

 
 

2000 

 
 

730,0 

 
 

400 

 
 

96,0 

 
 
+1600 

 
 
+80,0 

 
 

+634,0 

 
 

+86,8 

Западная часть 
поселка 
Песковка, район 
ж/д станции  

150 54,75 131,51 40 +18,5 +12,3 +14,8 +27,0 

п. Котчиха 270 98,55 39 14,5 +231 +85,6 +84,05 +85,3 

Итого: 2420 883,3 570,51 150,5 +1849,49 +76,4 +732,8 +83,0 
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  Генеральным планом не предполагается увеличение производственных 

мощностей существующих объектов водоснабжения. 

 
3.7 Прогнозные балансы потребления,  питьевой воды на срок не менее 10  

лет  с  учетом  различных  сценариев   развития поселений, городских округов, 
рассчитанные на основании расхода питьевой воды в соответствии  со  СНиП  
2.04.02-84  и   СНиП  2.04.01-85(актуализировано СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»), а также исходя из текущего 
объема потребления воды населением и его динамики с учетом  перспективы  
развития  и  изменения   состава и структуры застройки Песковского городского 
поселения  

              

Потребитель 
Наименование  

расхода 

Ед-ца 
изме- 
рения 

Кол-во

Средне- 
суточн. 
норма  
на ед. 
изм.  
м3 

Водопотребление 

Сред. 
сут. 
м³/сут 

Годовое
т.м³/год

Макс. 
сут. 
м³/сут 

 

Население 

Хоз. питьевое 
водоснабжение 

чел 5386 230 1315,6 480,19 1578,7 

Полив 
земельного 
участка 

чел 5386 50 286,0 104,4 343,2 

Неучтенные 
расходы 

      % 10  160,2 58,5 192,2 

Итого     1761,8 643,1 2114,1 

 
3.8  Описание  централизованной  системы  горячего    водоснабжения с  

использованием  закрытых  систем  горячего  водоснабжения,  отражающее 
технологические особенности указанной системы 
 

    Горячее водоснабжение населенного пункта - п. Песковка осуществляется от  

ЦТП по закрытой системе. Централизованное снабжение потребителей горячей 

водой осуществляется посредством оборудования, установленной на котельной. 

Холодная вода подогревается теплоносителем до необходимой температуры через  

теплообменные  аппараты «ГЕА» «Машимпекс»  котельной КОГУП 

«Облкоммунсервис». Затем горячая вода поступает в тепловую сеть КОГУП 

«Облкоммунсервис». Тепловые сети горячего водоснабжения  протяженностью 

10,156 км в однотрубном исполнении взяты в аренду у МУП ЖКХ «Песковский 
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коммунальник» (договор аренды от 01.09.2014 г). Подача горячей воды 

осуществляется непрерывно и круглосуточно. 

 
Горячее водоснабжение населенного пункта п. Котчиха осуществляется            

от теплообменных аппаратах, установленных в подвалах жилых домов. В качестве 

теплоносителя используется теплофикационная вода от котельной ФКУ ЖКУ 

УФСИН.  

 

3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды 
(годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 
 

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды  

представлено  в таблице 3.9.1. 

Потребитель 

П е р и о д ы 

2018 г. (ожидаем.) 
 

I-ая очередь 
2020 г. 

Расчетный срок 
2023 г. 

 

Сред. 
суточ. 
м³/сут 

 
Макс. 
суточ. 
м³/сут 

 

Годов.
тыс.м³
год 

Сред. 
суточ.
м³/сут 

 
Макс. 
суточ.
м³/сут 

 

Годов. 
тыс.м³ 
год 

Сред. 
суточ. 
м³/сут 

 
Макс.
суточ.
м³/сут 

 

Годов.
тыс.м³
год 

Песковское 
городское 
поселение 

331,8 400 121,1 331,8 400 121,1 331,8 400 121,1 

 

3.10 Описание территориальной структуры потребления питьевой  воды, 
которую следует  определять  по  отчетам   организаций, осуществляющих 
водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 

        
        В Песковском городском поселении основными потребителями услуг по 

водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, 

школы, детские сады), коммерческие организации. 

     Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета 

воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления. 

 

3.11 Прогноз распределения расходов воды на  водоснабжение  по   типам 
абонентов,  в  том  числе  на  водоснабжение  жилых  зданий,     объектов 
общественно-делового  назначения,  промышленных  объектов,      исходя из 
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фактических расходов питьевой  воды с учетом данных о  перспективном  
потреблении    питьевой воды абонентами Песковского городского поселения 
 

      Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 

представлен в таблице 3. 

  

          
Потребитель 

П е р и о д ы 

2018г. (ожидаем.) 
 

I-ая очередь 
2020 г. 

Расчетный срок 
2023г. 

 

Сред. 
суточ. 
м³/сут 

 
Макс. 
суточ. 
м³/сут 

 

Годов.
тыс.м³
год 

Сред. 
суточ.
м³/сут 

 
Макс. 
суточ.
м³/сут 

 

Годов. 
тыс.м³ 
год 

Сред. 
суточ. 
м³/сут 

 
Макс.
суточ.
м³/сут 

 

Годов.
тыс.м³
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Население 156,45 251,3 57,1 156,45 251,3 57,1 156,45 251,3 57,1 

Бюджетные 
организации 

15,35 24,4 5,6 15,35 24,4 5,6 15,35 24,4 5,6 

Прочие 160,0 124,3 58,4 160,0 124,3 58,4 160,0 124,3 58,4 

Итого 331,8 400 121,1 331,8 400 121,1 331,8 400 121,1 

 
3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях   питьевой  воды  при  ее  
транспортировке  (годовые,  среднесуточные значения) 
      

№ 
п/п 

Показатели 

Периоды 

2018г. (ожидаем.) 
 

I-ая очередь 
2020г. 

Расчетный срок 
2023г. 

 
Годов. 
тыс.м3 
год 

Сред. 
сут. 

м3/сут 

Годов. 
тыс.м3 
год 

Сред. 
сут. 

м3/сут 

Годов. 
тыс.м3 
год 

Сред. 
сут. 

м3/сут
1 Подано воды в сеть 150,5 412,3 150,5 412,3 150,5 412,3 
2 Потери воды 29,4 80,5 29,4 80,5 29,4 80,5 

3 
Уровень потерь к 
объему поданной 
воды в сеть, % 

19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 
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          3.13 Перспективные балансы водоснабжения  Песковского  городского 
поселения 
 
          Общий баланс подачи и реализации  питьевой воды Песковского городского 
поселения 

        
       Территориальный  баланс подачи  воды   по технологическим зонам 

водоснабжения  

Технологическая зона 
водоснабжения 

Ед. изм.

Периоды  

2018г. 
(ожидаем) 

I-ая очередь 
2020г. 

Расчетн
ый срок 
2023г. 

Северо-восточная и центральная 
часть поселка поселка Песковка тыс. м3 

 
96 

 
96 

 
96 

Западная часть поселка 
Песковка, район ж/д станции  
поселка Песковка  

тыс. м3 
 

40 
 

40 
 

40 

п. Котчиха 
 

тыс. м3 
14,5 14,5 14,5 

Итого: тыс. м3 150,5 150,5 150,5 

 
              Структурный баланс реализации питьевой  воды по группам абонентов 
      

Показатели  Ед.изм.

Периоды  

2018г.       
(ожидаем) 

I-ая очередь 
2020г. 

Расчетны
й срок 
2023г. 

Объем реализации, в т.ч. по 
потребителям 

тыс.м3 121,1 121,1 121,1 

- населению тыс.м3 57,1 57,1 57,1 
- бюджетным потребителям тыс.м3 5,6 5,6 5,6 
- прочим потребителям тыс.м3 58,4 58,4 58,4 

Целевое назначение 
водопотребления 

Ед. 

Изм. 

Периоды 
2018 год 
(ожидаем) 

I-ая очередь 
до 2020 г. 

Расчетный 
срок 

до 2023г. 
Поднято воды и передано в 
сеть на хозяйственно-
питьевые нужды 

тыс. м3  
150,5 

 
150,5 

 
150,5 

Потери тыс. м3 29,4 29,4 29,4 

Потери % 19,5 19,5 19,5 

Реализовано потребителю Тыс. м3 121,1 121,1 121,1 
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        3.14 Расчет требуемой мощности  водозаборных  сооружений исходя  из  
данных  о  перспективном  потреблении  питьевой воды и величины потерь 
питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов 
подачи и потребления  питьевой,  дефицита  (резерва)  мощностей  по 
технологическим зонам  по Песковскому  городскому  поселению 

 
 

  3.15  Наименование организации, которая наделена статусом  гарантирующей   

организации 

         Для обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения в границах 

поселения  определить гарантирующей организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования 

Песковское городское поселение  Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства «Песковский коммунальник».  

 

Целевое 
назначение 
водопотребле
ния 

Мощность 
существ. 
сооруже-

ний 
тыс.м3 
год 

 

Периоды 
Существующее 
положение 
тыс.м3/год 

I-ая очередь 
 

тыс.м3/год 

Расчетный срок 
тыс.м3/год 

тыс.м3 
год 

 

(-) Дефицит/ 
(+)Резерв 

тыс.м3 
год 

 

(-) Дефицит/ 
(+)Резерв 

тыс.м3 
год 

 

(-) Дефицит/ 
(+)Резерв 

тыс.м3 
год 

 

% тыс.м3 
год 

 

% тыс.м3 
год 

 

% 

Северо-восточная и центральная часть поселка Песковка 

Поднять из 
скважины и 
подать в сеть 

186,15 

95,02 +91,13 +48,9 96,0 +90,15 +48,4 96,0 +90,15 +48,4 

Потери 27,66 +158,49 +85,1 28,0 +158,15 +84,9 28,0 +158,15 +84,9 

Реализация 
потребителю 

67,37 +118,78 +63,8 68,0 +118,15 +63,5 68,0 +118,15 +63,5 

Западная часть поселка Песковка, район ж/д станции поселка Песковка 
Поднять из 
скважины и 
подать в сеть 

227,8 

+40 +187,8 +82,4 +40 +187,8 +82,4 +40 +187,8 +82,4 

Потери +5 +222,8 +97,8 +5 +222,8 +97,8 +5 +222,8 +97,8 

Реализация 
потребителю 

+35 +192,8 +84,6 +35 +192,8 +84,6 +35 +192,8 +84,6 

п. Котчиха 
Поднять из 
скважины и 
подать в сеть 

318,0 

+16,31 +301,7 +94,9 +16,31 +301,7 +94,9 +16,31 +301,7 +94,9 

Потери 0 +318 +100 0 +318 +100 0 +318 +100 

Реализация 
потребителю 

+16,31 +301,7 +94,9 +16,31 +301,7 +94,9 +16,31 +301,7 +94,9 
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      Раздел 4 "Предложения   по   строительству,  реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"  
      

       4.1  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 
с разбивкой по годам Песковского городского поселения 

 
        В целях реализации схемы водоснабжения Песковского городского поселения 

до 2023 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на 

повышение надежности системы жизнеобеспечения городского поселения.  

Перечень мероприятий и сроки их реализации представлены в Таблице 4.1.1 

Мероприятия по реализации схемы водоснабжения Песковского городского 
поселения 

Таблица 4.1.1. 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Наименование утвержденной 
программы 

 

Срок 
реализации

1. Реконструкция сетей 
водоснабжения  в п.Котчиха от 
водонапорной башни по  ул. 
Комсомольская 

Программа комплексного развития 
систем  коммунальной 
инфструктуры  Песковского 
городского поселения на 2014 – 
2031 годы»

2017-
2018 гг.  

2. Реконструкция сетей 
водоснабжения  в п. Котчиха от 
водонапорной башни по ул. 
Пионерская 

    Программа комплексного 
развития систем  коммунальной 
инфструктуры  Песковского 
городского поселения на 2014 – 
2031 годы»       

2019-
2020 гг.  

3. Реконструкция сетей 
водоснабжения в.  п.Котчиха от 
водонапорной башни по ул. 
Профсоюзная  

Программа комплексного развития 
систем  коммунальной 
инфструктуры  Песковского 
городского поселения на 2014 – 
2031 годы» 

2021-
2022 гг.  

4. Промывка 4 водозаборных 
скважин п.Котчиха 

Программа комплексного развития 
систем  коммунальной 
инфструктуры  Песковского 
городского поселения на 2014 – 
2031 годы» 

2015-
2022 гг. 

5. Промывка, чистка водонапорной 
башни п.Котчиха 

Программа комплексного развития 
систем  коммунальной 
инфструктуры  Песковского 
городского поселения на 2014 – 
2031 годы»

2015-
2022 гг 

6. Текущий ремонт сетей 
водоснабжения п.Котчиха 

Программа комплексного развития 
систем  коммунальной 
инфструктуры  Песковского 
городского поселения на 2014 – 
2031 годы» 
 

2015-
2022 гг. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Наименование утвержденной 
программы 

 

Срок 
реализации

7. Установка оборудования, 
обеспечивающее очистку воды до 
качества, требуемого согласно 
СанПиН 2.1.4.1074-01 в п.Котчиха 

Программа комплексного развития 
систем  коммунальной 
инфструктуры  Песковского 
городского поселения на 2014 – 
2031 годы»

2022 г. 

8. Замена сетей  водоснабжения от 
скважин № 1,2,3 от  
магистральных водоводов п. 
Песковка 

Программа комплексного развития 
систем  коммунальной 
инфструктуры  Песковского 
городского поселения на 2014 – 
2031 годы»

2018 г. 

9. Установка счетчиков воды на 
скважинах № 54888, 54889, 54890, 
71803, 54892, 54893 

Программа комплексного развития 
систем  коммунальной 
инфструктуры  Песковского 
городского поселения на 2014 – 
2031 годы»

2019 г. 

10. Строительство и реконструкция 
водопроводных сетей и 
сооружений  
Участок от скважин до 
накопительных резервуаров 2-го 
подъёма 
L=2200 м, 2×dy 150,  полиэтилен 

Программа комплексного развития 
систем  коммунальной 
инфструктуры  Песковского 
городского поселения на 2014 – 
2031 годы» 

2019-
2031 гг. 

11. Строительство и реконструкция 
водопроводных сетей и 
сооружений  
Участок от накопительных 
резервуаров 2-го подъема до 
водонапорной башни  L=1400 м, 
2×dy 150,  полиэтилен 

Программа комплексного развития 
систем  коммунальной 
инфструктуры  Песковского 
городского поселения на 2014 – 
2031 годы» 

2019-
2031 гг. 

12. Проведение ежегодного 
профилактического ремонта 
артезианских скважин 

Программа комплексного развития 
систем  коммунальной 
инфструктуры  Песковского 
городского поселения на 2014 – 
2031 годы» 

2018 г. 

13. Замена водовода от скважины до 
насосной станции 2 подъема 

Программа комплексного развития 
систем  коммунальной 
инфструктуры  Песковского 
городского поселения на 2014 – 
2031 годы» 
Программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности»  2016-2018 годы 
МУП ЖКХ «Песковский 
коммунальник» 

2018 г 

14. Замена сетей холодного 
водоснабжения п.Котчиха 

Программа комплексного развития 
систем  коммунальной 
инфструктуры  Песковского 

2018 г. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Наименование утвержденной 
программы 

 

Срок 
реализации

городского поселения на 2014 – 
2031 годы» 
Программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности»  2016-2018 годы 
МУП ЖКХ «Песковский 
коммунальник» 

15. Установка насосов на 3 
скважинах 

Программа комплексного развития 
систем  коммунальной 
инфструктуры  Песковского 
городского поселения на 2014 – 
2031 годы» 
Программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности»  2016-2018 годы 
МУП ЖКХ «Песковский 
коммунальник» 

2018 г 

16. Текущий ремонт сетей 
водоснабжения ул. 
Комсомольская, п.Котчиха 

Программа комплексного развития 
систем  коммунальной 
инфструктуры  Песковского 
городского поселения на 2014 – 
2031 годы» 
Программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности»  2019-2023 годы 
МУП ЖКХ «Песковский 
коммунальник» 

2019 г 

17. Замена участка водопроводной 
сети d42 мм 

Программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности»  2019-2023 годы 
МУП ЖКХ «Песковский 
коммунальник  

2021 г 

18. Замена запорной арматуры  Программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности»  2019-2023 годы 
МУП ЖКХ «Песковский 
коммунальник 

2020-
2022 г 

19. Замена отводов холодного 
водоснабжения на МКД D 57 мм 

Программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности»  2019-2023 годы 
МУП ЖКХ «Песковский 
коммунальник 

2023 г 

20. Восстановление ограждения 
территорий границ первых поясов 
зон санитарной охраны скважин № 
54888,54889,54890,71803,54892,548
93 

Программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности»  2019-2023 годы 
МУП ЖКХ «Песковский 
коммунальник 

2018-
2023 г 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Наименование утвержденной 
программы 

 

Срок 
реализации

21. Восстановление крыши и 
кирпичной кладки павильонов 
скважин. Восстановление твердого 
покрытия подъездных дорог 

Программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности»  2019-2023 годы 
МУП ЖКХ «Песковский 
коммунальник 

2019 г 

22. Установка на насосы скважин и 2 
подъема воды автоматики и 
устройства плавного пуска 

Программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности»  2019-2023 годы 
МУП ЖКХ «Песковский 
коммунальник 

2019-
2023 г 

23. Установка прибора учета на 1 
подъеме воды  

Программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности»  2019-2023 годы 
МУП ЖКХ «Песковский 
коммунальник 

2020 г 

24. Очистка и ремонт подземных 
резервуаров на станции 2 подъема 

Программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности»  2019-2023 годы 
МУП ЖКХ «Песковский 
коммунальник 

2023 г 

25. Строительство системы 
водоснабжения  пос.Котчиха  

Региональная программа 
«Повышение качества 
водоснабжения на территории 
Кировской области» на 2019-2024 
гг. 

2022 г. 

 
             4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации   
схемы водоснабжения 

 

 Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры 

Песковского городского поселения на 2014-2031 годы, утвержденная решением 

Песковской поселковой Думы от 12.09.2014 № 43 (далее – Программа развития), 

предусматривает мероприятия по капитальному ремонту участков водопроводных 

сетей, что обусловлено следующими причинами:  

 высокий процент износа водопроводных сетей; 

 снижение потерь воды. 

Региональная программа «Повышение качества водоснабжения на территории 

Кировской области на 2019-2024 гг» предусматривает мероприятия по повышению 

качества питьевой воды для населения. 
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     Предусмотренные  мероприятия позволят повысить надежность 

функционирования систем коммунальной инфраструктуры, более точно и 

качественно контролировать потребление услуги водоснабжения, локализировать 

скрытые неисправности системы, улучшить качество поданной потребителю воды, 

а также, снизить потери питьевой воды в сетях водоснабжения.  

 
 
            4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и  предлагаемых   к 
выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения Песковского 
городского поселения 
           В 2018-2023 годах предполагается замена водопроводных сетей, 

выработавших свой эксплуатационный ресурс. Сведения  о мероприятиях 

планируемых  на объектах системы водоснабжения представлены в таблице 4.3.1 

                                                                                                               Таблица 4.3.1 

№ п/п Наименование мероприятия Ед. 
изм.

протяженность срок 

1 Замена аварийных участков  сетей 
водоснабжения от скважин №1,2,3 
до магистрального водовода 

м 757 2018 г 

2 Замена водовода от скважины до 
насосной станции 2 подъема 

м 1700 2018 г 

3 Замена сетей холодного 
водоснабжения п. Котчиха 

м 935 2018 г 

4 Замена  участка трубы  по 
ул.Комсомольской п.Котчиха 

м 50 2019 г 

5 Замена участка водопроводной 
трубы  

м 150 2021 г 

6 Замена отводов холодного 
водоснабжения на МКД 

м 150 2023 г 

 
       В 2022 году предполагается строительство системы водоснабжения 

пос.Котчиха, направленной  на повышение качества поданной в сеть воды, 

обоснованного требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. 

   
           4.4 Сведения о развитии систем  диспетчеризации,  телемеханизации  и 
систем  управления  режимами  водоснабжения  на  объектах    организаций, 
осуществляющих водоснабжение Песковского  городского  поселения 

         
          Сведений о наличии системы диспетчеризации и систем управления режимами 

водоснабжения на объектах  не имеется. 
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            4.5  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений   
приборами учета воды и их применении при осуществлении  расчетов  за   
потребленную воду. 
Сведения  о мероприятиях, планируемых  на объектах системы водоснабжения 

представлены в таблице 4.3.1 

№ п/п Наименование мероприятия Ед. 
изм.

протяженность срок 

1 Замена аварийных участков  сетей 
водоснабжения от скважин №1,2,3 
до магистрального водовода 

м 757 2018 г 

2 Замена водовода от скважины до 
насосной станции 2 подъема 

м 1700 2018 г 

3 Замена сетей холодного 
водоснабжения п. Котчиха 

м 935 2018 г 

Многие МКД не имеют возможности установить общедомовой  прибор учета воды. 

 
            4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 
по территории Песковского городского поселения и их обоснование 
 
         Строительство новых трасс на территории Песковского городского поселения 

не предусмотрено. 

 
            4.7 Рекомендации о месте размещения насосных  станций,   резервуаров, 
водонапорных башен в Песковском городском поселении 

 
    На расчетный период до 2023 года строительство новых насосных станций и 

резервуаров, водонапорных башен  не предусмотрено.  

 

        4.8 Границы планируемых  зон  размещения  объектов   централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 

          
            Данные не представлены. 
  
      

        Предложения для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения 
потребителей Песковского городского поселения, а также обеспечения 
населения  водой  соответствующей санитарно- гигиеническим требованиям  
          1. Содержать зоны санитарной охраны источников водоснабжения согласно 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 
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          2. Провести оценку запасов подземных вод  № 28764, №47966, №50608, 

№79702 с перспективой на 25 лет; 

          3. 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»;  

         4. Организовать учет воды добываемой из источников водоснабжения.      

           
 
 
 
      

         Раздел 5 "Экологические  аспекты  мероприятий  по   строительству, 
реконструкции   и   модернизации   объектов       централизованных систем 
водоснабжения"  
 
             5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 
водный бассейн предлагаемых к строительству  и   реконструкции объектов 
централизованных систем водоснабжения при  сбросе  (утилизации) 
промывных вод 
 

  Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей 

составляющей санитарного и экологического благополучия поселения. В условиях 

экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления приоритетными 

направлениями развития системы водоснабжения являются повышение качества 

воды и надежности работы сетей и сооружений.  

Замена ветхих и аварийных водоводов позволит сократить объемы потерь 

воды, что повлечет за собой более рациональное использование водных ресурсов. 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут 

быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения.  

 

 

       5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на 
окружающую среду при реализации мероприятий  по  снабжению  и хранению 
химических реагентов, используемых  в  водоподготовке  (хлор и др.). 

         
                В связи с тем, что объекты водоподготовки на территории Песковского 

городского поселения не предусмотрены, меры по предотвращению вредного 
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воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению 

и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, не 

разрабатывались.   

 

 
Раздел 6 "Оценка объемов капитальных  вложений  в   строительство, 
реконструкцию   и   модернизацию   объектов       централизованных 

систем водоснабжения" 
      

       6.1 Оценка  стоимости  основных   мероприятий   по   реализации схем 
водоснабжения 

 
        В целях повышения эффективности функционирования коммунальных 

систем жизнеобеспечения Песковского городского поселения Региональной 

программой «Повышения качества водоснабжения на территории Кировской 

области на 2019-2024 гг», Программой  Комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры на 2014-2032 гг  (далее – Программа развития), предусмотрены 

основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения. Объемы и источники 

финансирования Программы развития представлены в Таблице 6.1.1  

Объемы и источники финансирования основных мероприятий по реализации 
схемы водоснабжения Песковского городского поселения  

Таблица 6.1.1. 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
источника 
финансирования 

Ед. 
изм. 

Годы реализации программы Всего 
2018 2019 2020 2021-

2023 
1. Бюджет  Песковского 

городского поселения  
тыс.руб 0 0 0 76,13 76,13 

2. Областной бюджет 
 

тыс.руб 0 0 0 11547,
77 

11547,77

3 Федеральный бюджет Тыс.руб    6789,5 6789,5 
3. Внебюджетные 

источники 
 

тыс.руб 1674,0 106,22 257,1 4510,8 6548,12 

 Всего: тыс.руб
. 

1674,0 106,22 257,1 
 

22924,
2 

24961,52 

 

 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы 

водоснабжения, предусмотренных Региональной программой «Повышения качества 

водоснабжения на территории Кировской области на 2019-2024 гг»,, Программой 
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развития и Программами «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» на 2016-2018 годы МУП ЖКХ «Песковский коммунальник», на 

2019-2023 годы (далее – Программа энергосбережения), Производственными 

программами МУП ЖКХ «Песковский коммунальник»  представлена в Таблице 

6.1.2. 

 
 
 

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы 
водоснабжения Песковского городского поселения 

Таблица 6.1.2   
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимость, 
тыс.руб. 

Срок 
реализации

1.  Реконструкция сетей водоснабжения  в п.Котчиха от 
водонапорной башни по  ул. Комсомольская 

Требуется 
сметный расчет 

2017-
2018 гг.  

2. Реконструкция сетей водоснабжения  в п. Котчиха от 
водонапорной башни по ул. Пионерская 

Требуется 
сметный расчет 

2019-
2020 гг.  

3. Реконструкция сетей водоснабжения в.  п.Котчиха от 
водонапорной башни по ул. Профсоюзная  

Требуется 
сметный расчет 

2021-
2022 гг.  

4. Промывка 4 водозаборных скважин п.Котчиха Требуется 
сметный расчет 

2015-
2022 гг. 

5. Промывка, чистка водонапорной башни п.Котчиха Требуется 
сметный расчет 

2015-
2022 гг 

6. Текущий ремонт сетей водоснабжения п.Котчиха 210,0 2018-
2022 гг. 

7. Установка оборудования, обеспечивающее очистку 
воды до качества, требуемого согласно СанПиН 
2.1.4.1074-01 в п.Котчиха 

Требуется 
сметный расчет 

2022 г. 

8. Замена сетей  водоснабжения от скважин № 1,2,3 от  
магистральных водоводов п. Песковка 

450,0 2018 г. 

9. Установка счетчиков воды на скважинах № 54888, 
54889, 54890, 71803, 54892, 54893 

3,0 2018 г.-
2019 

10. Строительство и реконструкция водопроводных 
сетей и сооружений  
Участок от скважин до накопительных резервуаров 2-
го подъёма L=2200 м, 2×dy 150,  полиэтилен 

6600,0 2019-
2031 гг. 

11. Строительство и реконструкция водопроводных 
сетей и сооружений  
участок от накопительных резервуаров 2-го подъема до 
водонапорной башни  L=1400 м, 2×dy 150,  полиэтилен 

4200,0 2019-
2031 гг. 

12. Проведение ежегодного профилактического ремонта 
артезианских скважин 

100,0 2018 г. 

13. Замена водовода от скважины до насосной станции 2 
подъема 

324,0 2018 г 

14. Установка насосов на 3 скважинах 226,5 2018 г. 
15. Замена сетей холодного водоснабжения п.Котчиха 2542,72 2018 г.-

2023 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимость, 
тыс.руб. 

Срок 
реализации

16. Замена сетей холодного водоснабжения п.Песковка 1020,0 2023 г. 
17. Установка  прибора учета на 1 подъеме воды 118,0 2020 г 
18. Замена запорной арматуры 217,9 2020-

2022 гг 
19. Ремонт подземных резервуаров на станции 2 подъема 0,4 2023 г 
20. Установка на насосы скважин и 2 подъема воды 

автоматики и устройства плавного пуска 
34,0 2019-

2023 гг. 
21. Восстановление ограждения территорий границ 

первых поясов зон санитарной охраны скважин № 
54888,54889,54890,71803,54892,54893 

1100,0 2018-
2023 гг. 

22. Строительство системы водоснабжения п.Котчиха 7613,40 2022 гг. 

 
                  

Объем финансирования Программы развития и Программы энергосбережения 

уточняется ежегодно по итогам оценки эффективности реализации программных 

мероприятий.  

 

   
 
 Раздел 7  "Целевые  показатели  развития  централизованных   систем 
водоснабжения 

     
    

В соответствии с пунктом 13 постановления Правительства РФ от 05.09.2013 

№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами 

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям 

развития централизованных систем водоснабжения относятся:  

 показатели качества питьевой воды;  

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  

 показатели качества обслуживания абонентов;  

 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды при транспортировке;  

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 

их эффективности - улучшение качества воды;  
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 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

        Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения 

Песковского городского поселения представлены в Таблице 7.1. 

 
 
 

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения 
Песковского городского поселения 

                                                                          Таблица 7.1 
№ 
п/п 

Целевые показатели Ед. 
изм. 

Базовый 
показатель 
2017 год  

Целевые показатели 
2018 1 этап 

2018-
2020 

2 этап  
2021-
2023 

1. Показатели качества воды 
 

 

1.1. Доля проб питьевой воды в 
распределительной сети, не 
соответствующих санитарным 
нормам и правилам 
п.Песковка 
п.Котчиха 

 
 
 
 

% 
% 

 
 
 
 
0 

82,0 

 
 
 
 
0 

81,0 

 
 
 
 
0 
0 

 
 
 
 
0 
0 

2. Показатели надежности и 
бесперебойности 
водоснабжения 

 

2.1. Аварийность систем 
водоснабжения 

ед. / 100 
км. 

0 0 0 0 

2.2. Удельный вес сетей водоснаб-
жения, нуждающихся в замене 

% 70 60 50 40 

3. Показатель качества 
обслуживания абонентов 

 

3.1. Доля заявок на подключение, 
исполненная по итогам года 

% 100 100 100 100 

4. Показатели эффективности 
использования ресурсов 

 

4.1. Уровень потерь воды при 
транспортировке 

% 30 29,2 29,2 29,2 

4.2. Доля абонентов, осуществ-
ляющих расчеты за полученную 
воду по приборам учета 

% 87 90 95 100 

4.3. Удельный расход электричес-
кой энергии (подъем воды) 

кВт/ 
м3 

1,91 1,93 1,93 1,93 
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Раздел  8  "Перечень    выявленных          бесхозяйных объектов 
централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и 
перечень организаций,  уполномоченных  на  их  эксплуатацию"  

содержит    перечень выявленных бесхозяйных объектов 
централизованных систем водоснабжения   и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию. 
 

Безхозяйственных объектов централизованного водоснабжения не выявлено. 
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СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения 
муниципального образования» 

1.1.  Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных 
вод на  территории  поселения,  городского  округа  и  деление     
территории городского поселения на эксплуатационные зоны 
 

Система водоотведения Песковского городского поселения состоит из одной 

эксплуатационной зоны, территориально охватывающих часть  пгт. Песковка и 

второй зоны охватывающей п.Котчиха. Там, где централизованное водоотведение 

отсутствует, сточные воды отводятся либо в индивидуальные септики, либо в 

выгребные ямы.  

 
Наименование 
Муниципаль-
ного 
образования 

Наименование 
населенного 
пункта 
входящего в 
МО 

Система 
 водоотведения
централизован
ная/ 
нецентрализов
анная 

Объект 
 централизо- 
ванного 
водоотведения

Эксплутационн
ая   зона  
Организация, 
несущая 
эксплуатационну
ю 
ответственность 
при  

централизованног

водоотведения 

Балансовая 
принадлеж-ность 
объектов 
водоотведения 
 

 
 
 
 
 
Песковское 
городское 
поселение 

п. Песковка 
 

Централизо-
ванное 

Станции 
перекачки 
стоков          
№ 1,2, канали-
зационные 
сети, 
Очистные 
сооружения 

 
 
 
МУП ЖКХ 
«Песковский 
коммунальник» 

 
 
 
МУП ЖКХ 

«Песковский 
коммунальник» 

Нецентрали-
зованное 

Выгребные 
ямы 

- Частные лица 

п. Котчха Централизо-
ванное 

Канализацион-
ные сети 

МУП ЖКХ 
«Песковский 
коммунальник» 

п. Котчиха  

Очистные 
сооружения 

ФКУ «ИК-1 
УФСИН России 
по Кировской 
области». 

ФКУ «ИК-1 
УФСИН России 
по Кировской 
области». 

Нецентрали-
зованное 

Выгребные 
ямы 

- Частные лица 

д. Волоковые Нецентрали-
зованное 

Выгребные 
ямы 

- Частные лица 
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Канализационное хозяйство в поселении представляет собой комплекс 

инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку сточных вод. 

Канализационные сети есть в пгт Песковка и пос. Котчиха. 

Канализационные очистные сооружения биологической очистки имеются в 

пгт Песковка и в пос. Котчиха и представляют собой централизованный комплекс 

инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку сточных вод. 

Канализационные очистные сооружения для хозяйственно-бытовых стоков в 

пгт Песковка обслуживает МУП ЖКХ «Песковский коммунальник». К очистным 

сооружениям подключены все многоквартирные жилые дома, административные 

здания, социально-значимые объекты, баня, хлебокомбинат. В пос. Котчиха 

обслуживанием канализационных сетей до учреждения ИК-1 занимается МУП ЖКХ 

«Песковский коммунальник», далее сети идут на очистные сооружения 

биологической очистки, которые обслуживает ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Кировской области. 

 
     

 1.2  Описание результатов технического обследования   централизованной 
системы водоотведения,  включая  описание  существующих   канализационных 
очистных  сооружений,  в  том  числе  оценку  соответствия    применяемой  
технологической  схемы  очистки  сточных  вод  требованиям    обеспечения 
нормативов  качества  очистки  сточных  вод,  определение   существующего 
дефицита (резерва) мощностей сооружений и  описание  локальных   очистных 
сооружений, создаваемых абонентами 

 
       Канализационные сети расположенные в верхней части поселка Песковка. 

Сточная жидкость от объектов, находящихся в низине,  поступает в насосную 

станцию перекачки стоков №1 и насосами подается  в канализационную сеть. 

Сточная жидкость от объектов, находящихся на возвышенности, самотеком 

поступает в канализационную сеть. Вся сточная жидкость поступает в насосную 

станцию №2 (нижняя часть поселка) и насосами подается в канализационную сеть. 

Далее сточная жидкость по канализационной сети поступает на очистные 

сооружения, которые находятся на реке Вятка, где проходит  искусственную 

биологическую очистку.                                                                      

Сточные воды по самотечному коллектору от объектов канализования поселка 

Котчиха поступают в приемный резервуар насосной станции, где установлена 
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решетка с ручным удалением отбросов. Из приемного резервуара вода посредством 

насосов подается на очистные сооружения в распределительную камеру, где она 

разделяется на две песколовки. Далее сточная вода с каждой песколовки 

распределяется на две линии аэротенков. Песчаная пульпа периодически по лотку 

удаляется на иловые площадки.    

 Аэротенк представляет собой скомпонованное в единый блок двух секций 

металлических резервуаров, соединенных между собой перепускными трубами. 

Сточная вода попадает в аэротенк, в который постоянно подается воздух по трубам-

аэраторам и циркуляционный активный, ил по иловому лотку.   

В аэротенках происходят процессы сорбции и окисления органических 

загрязнений в сточной воде. Иловая смесь поступает из аэротенка в отстойник. 

Отстойник состоит из конусной и проточной части. В нем происходит разделение 

воды на биологически очищенную воду. Осевший в конусах активный ил эрлифтами 

подается в лоток циркуляционного ила и далее в аэротенк.  

По мере прироста активного ила, избыток его по лотку удаляют в стабилизатор. 

В стабилизаторе ил минерализуется, уплотняется. Над иловая вода периодически 

направляется обратно в аэротенк на очистку, а уплотненный ил на иловую площадку 

площадью 263,2 м2.   

Наимено-
вание 
населен-
ного 
пункта 

Вид ст. вод 
(хоз. 
бытовые, 
промышл
енные, 
ливневые) 

 Наличие 
локальных 
очистных 
сооружен.  
у абонента, 
  м/сут 
т.м3 год 

Соответствие 
нормативу 
качества 
очиски 
сточных вод 
на очистных 
сооружен. 

Кол-во 
отводимых 
сточных   
вод 
абонентом
м/сут 
т.м3 год 

Мощность 
очистных 
сооружений, 
принимающих 
сточные воды 
от абонентов 

м/сут 
т.м3 год 

(+)Резерв 
мощности
/   (-) 
дефицит 
мощности 

 
 

м/сут 
т.м3 год 

поселок 
Песковка 

Хоз. 
бытовые 

нет  
Соответст. 

 
142,5 
52,0 

 
2000,0 
730,0 

 
+ 1857,5 
+ 678,0 

 
поселок 
Котчиха 

Хоз. 
бытовые 

нет  
Соответст. 

 
40,0 
14,59 

 
400,0 
146,0 

 
+ 360,0 
+ 131,4 

 

Биологически очищенная вода из вторичных отстойников поступает в 

контактный резервуар и далее насосной станцией перекачивается в речку Котчиха.    
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Хлорная вода подается в трубопровод очищенной воды перед контактными 

резервуарами. Периодически производится чистка осевшего ила.  

 
 
1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного 
и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение 
осуществляется с использованием централизованных и 
нецентрализованных  систем водоотведения) и перечень централизованных 
систем водоотведения Песковского городского поселения 
 

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. 

      Система централизованного водоотведения  Песковского городского поселения 

имеет 2 технологические зоны центрального водоотведения: п. Песковка, п. 

Котчиха.  

      Технологической зоной водоотведения п.Песковка является центральная 

система водоотведения, принимающая сточные воды ( хозяйственно- бытовые и 

производственные) на территории п.Песковка. 

        Технологической зоной водоотведения п.Котчиха является центральная 

система водоотведения, принимающая сточные воды ( хозяйственно- бытовые и 

производственные) на территории п. Котчиха. 

         Каждая зона определена своей насосной станцией. 

Технологические зоны водоотведения, зоны централизованного и 

нецентрализованного водоотведения  представлены в таблице 1.3.1. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                      Таблица 1.3.1 
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Технологическая 
зона 
водоотведения 

Система 
водоотведения 
централизованная/ 

нецентрализованная 

Объект 
водоотве-
дения 

Тип насосов  Количес-
тво 

Мощность 
м3/сут 
м3/год 

Поселок Песковка централизованная Очистные  
сооружения 

СМ 100-65-
200б/2 

3 2000 
730,0 

нецентрализованная Выгребные 
ямы 

- - - 

Поселок 
Котчиха 

централизованная Очистные 
сооружения 

СМ-80-50-
200 

1 400,0 
146,0 

нецентрализованная Выгребные 
ямы 

- - - 

д. Волоковые нецентрализованная Выгребные 
ямы 

- - - 

 
Централизованное водоотведение поселка Песковка содержит  следующие 

объекты: 

 Канализационные сети; насосная станция перекачки (2 шт;- тангенциальная 

песколовка (2 шт.); аэротенк; первичные и вторичные  отстойники ; аэробный 

стабилизатор; хлораторная (1 шт.); контактный резервуар (2 шт.); воздуходувная 

насосная станция ; иловые площадки (220 м2.); насосная станция - водоочистные 

сооружения (1 шт.). 

Централизованное водоотведение поселка Котчиха содержит  следующие 

объекты: 

      Канализационные сети; насосная станция перекачки ;- тангенциальная 

песколовка (2 шт.); аэротенк (2 шт.); вторичные отстойники (2 шт.); аэробный 

стабилизатор (2 шт.); хлораторная (1 шт.); контактный резервуар (2 шт.); 

воздуходувная насосная станция (1 шт); иловые площадки (263,2 м2); насосная 

станция - водоочистные сооружения (1 шт.). 

 1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных   вод 
на   очистных   сооружениях   существующей   централизованной   системы 
водоотведения 
             

         Осадки сточных вод образуются в результате механической и биологической 

очистки сточных вод. Утилизация осадков  после очистных сооружений 

производится вывозом с иловых площадок транспортом предприятия на полигон 

отходов. 
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Данный вид отхода относится к 5 классу  и является практическим неопасным 

отходом. 

     1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов 
и сетей, сооружений на них,  включая  оценку  их  износа  и   определение 
возможности обеспечения отвода и очистки  сточных  вод  на   существующих 
объектах централизованной системы водоотведения 
  

   
№
п/п 

Наименование 
основных видов 
оборудования 

местонахождение характеристика 

Производительнос
ть ,пропускная 
способность 
оборудования 

Год ввода в 
эксплуатацию

 Коэф. 
использо
вания 

1 Очистные 
сооружения 
в том числе 

п.Песковка 
ул.Гагарина 

2,0 тыс.м3/сутки 
 
 
 

 1980г.   5,1 

а Компрессор 32 
ВМ-31 

Воздуходувная 
станция ОСК         
( здание произ-
водственного 
корпуса) 

  
  2000г. 

 

б Компрессор ЭФ-
120 

Воздуходувная 
станция ОСК         
( здание 
производственног
о корпуса) 

  
 2008г. 

 

в Напорная 
канализация 925 
п/м 

п.Песковка 
От ОСК до 
выпуска в р.Вятка 

2,0 тыс.м3/сут 1980 5,1 

г Насос 115/38 
(3шт) 

Насосная ОСК 115 м3/ч  1980 5,1 

д Насос 216/24 
(2шт) 

  ОСК (здание 
производственног
о корпуса) 

216 м3/ч   

2 Перекачка стоков п. Песковка       ул. 
Владимирова 

   

а 
 

Насос СД 
50/100    

Здание насосной    

3 Перекачка 
стоков 

п.Песковка           
ул. Ленина 73 

   

 Насос СД 
50/100 

Здание насосной    

4 Канализационн
ые сети  

п. Песковка       
6,2 км. 

 с 1982 по 
1987г. 

 

5 Канализационн
ые сети 

п. Котчиха  
2,88 км 
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Износ канализационных сетей п.Песковка составляет  около 60  %. 
 
 
1.6  Оценка  безопасности  и  надежности  объектов   централизованной 

системы водоотведения и их управляемости 
 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную 

систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых 

является одной из важнейших составляющих  благополучия сельского поселения. 

По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей 

протяженностью более 9 км и 4 канализационных насосных станций, отводятся на 

очистку все хоз. бытовые стоки Песковского городского поселения. 

Последние годы сохраняется устойчивая тенденция снижения притока 

хозяственно-бытовых и производственных сточных вод в систему канализации и в 

условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и 

водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения 

являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и 

сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только 

наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее 

уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема 

износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание 

уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков 

канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом 

является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком 

изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической 

коррозии. 

Важным звеном в системе водоотведения Песковского городского поселения 

являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод 

задействовано 4 насосных станции. Вопросы повышения надежности насосных 

станций в первую очередь связаны с энергоснабжением.  

 
     1.7 Оценка воздействия сбросов сточных  вод  через   централизованную 
систему водоотведения на окружающую среду 
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Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не 

создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются 

источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и 

оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и 

являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически 

чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на 

окружающую среду. Контроль за качеством сточных вод осуществляется КОГБУ 

Кировским областным центром охраны окружающей среды и природопользования 

Омутнинской МР СИЭКиА согласно графика, где определено место, периодичность 

отбора проб, определяемые ингредиенты.  

Периодичность проведения лабораторных исследований – в соответствии с 

графиком контроля качества возвратных и поверхностных вод, утвержденным 

директором предприятия и согласованным в установленном порядке. 

Данные  по исследованию сточных вод в ОСК П.Песковка и поверхностных вод 

в р..Вятка за 2017 год представлены в таблице 1.7.1 

Исследование сточных вод в ОСК п.Песковка 

и поверхностных вод в р.Вятка за 2017 год 

                                                                                                             Таблица 1.7.1 

№ 
п/п 

Наименование ингредиента, 
единица измерения 

Поступающая 
вода 

Очищенная 
вода 

ПДК 
(р/х), мг/л 

1. Температура, С    
2. рН 7,15 7,6  

3. Прозрачность, см 0,5 -5,5 30 и более  

4. Взвешенные вещества, мг/л 43,13 10,0 11,85 

5. Сухой остаток, мг/л 641,5 618 1000 
6. Железо общее, мг/л 2,91 0,39 0,1 
7. Фосфор фосфатов, мг/л 2,15 1,7 0,2 

8. Хлориды, мг/л 70,58 64 300,0 

9. Сульфаты, мг/л 30,7 43 100,0 
10. Азот аммонийный, мг/л 43,75   

 Аммоний-ион   34,13 0,5 0,5 

11. Азот нитратов, мг/л 0,38   

 Нитрат-анион  91 40,0 

12. Азот нитритов, мг/л Менее 0,02   

 Нитрит-анион  0,07 0,08 

13. ХПК, мг/л 80,88 27 15,0 

14. БПКполн, мг/л 36,98 3,1 3,0 
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№ 
п/п 

Наименование ингредиента, 
единица измерения 

Поступающая 
вода 

Очищенная 
вода 

ПДК 
(р/х), мг/л 

15.  Нефтепродукты, мг/л 0,52 0,05 0,05 

16.  Жиры, мг/л    

17.  СПАВ, мг/л 0,17 0,09 0,1 

18.  Растворенный кислород, мг/л 1,6 4,6 бол. 4 

19.  Биотестирование  не токсичны 

 

Исходя из данных по исследованию сточных вод в ОСК МУП ЖКХ 

«Песковский коммунальник» можно сделать вывод, что сточные воды, 

сбрасываемые после ОСК п. Песковка, относятся к категории «недостаточно 

очищенные».  

Превышения нормативов предельно допустимой концентрации (ПДК) 

вредных веществ: 

 по фосфору фосфатов; 

 периодически по иону аммония; 

 железу растворённому; 

 нитритам. 

 

        1.8 Описание территорий муниципального  образования,  не   охваченных 
централизованной системой водоотведения  
 
       Почти вся индивидуальная жилая застройка в населенных пунктах не обеспечена 

централизованной канализацией. Сбор фекальных и иных жидких отходов 

производится в выгребные ямы, оборудованные при частных домах. Очистка 

выгребных ям осуществляется обслуживающей организацией МУП ЖКХ 

«Песковский коммунальник» и ООО «Управдом-Сервис» и транспортируется на 

очистные сооружения. Сброс сточных вод с очистных сооружений производится в   

р. Вятка.  

 
     1.9 Описание  существующих  технических  и  технологических   проблем 
системы водоотведения  Песковского городского поселения 

       Одной из  основных проблем является неудовлетворительное состояние 

системы водоотведения п. Песковка. В среднем износ основных трубопроводов 

составляет около 60 %.  
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Основными причинами аварийных ситуаций на сетях водоотведения является 

высокий процент износа трубопроводов и засоры.  

        Очистные сооружения п.Песковка спроектированы и построены в 1980 году  и 

не могут довести степень очистки сточных вод до норм установленных 

действующим законодательством. С  момента ввода в эксплуатацию на объектах 

ОСК капитальный ремонт не проводился. Существующее состояние очистных 

сооружений позволяет доводить очистку сточных вод только до проектных норм. В 

связи с необходимостью доведения качества очищенной сточной воды по выпуску в 

водный объект р.Вятка в соответствии с нормативами, установленными в п.10 

решения о предоставлении водного объекта в пользование № 43-10.01.03.002-Р-

РСБХ-С-2016-016224/00 г. Киров от 26.12.2016 г., необходим капитальный ремонт и 

модернизации очистных сооружений. Под модернизацией подразумевается 

установка оборудования для  химического осаждения фосфатов и железа, 

устройство для денитрификации, установка фильтров и  обеззараживающего 

устройства на выходе с ОСК. 
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Раздел 2. "Балансы сточных вод в системе водоотведения" 
 
     2.1  Баланс  поступления  сточных  вод  в  централизованную   систему 
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 
 

Общий баланс водоотведения Песковского городского поселения представлен 

в Таблице 2.1.1 

Общий баланс водоотведения  
Таблица 2.1.1 

 

Технологи- 
ческая зона 
водоотведения 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

         2018    

(ожидаем.) 

Поступило 
сточных 
вод в 
центральн. 
систему 
водоотвед. 
тыс.м3 
год 

Отведено 
сточных 
вод на 
очистные 
сооружен. 
тыс.м3 
год 

Поступило 
сточных 
вод в 
центральн.
систему 
водоотвед. 
тыс.м3 
год 

Отведено 
сточных 
вод на 
очистные 
сооружен. 
тыс.м3 
   год 

Поступило 
сточных 
вод в 
центральн.
систему 
водоотвед. 
тыс.м3 
год 

Отведено 
сточных 
вод на 

очистные 
сооружен. 
тыс.м3 
год 

Поступило 
сточных вод 
в центральн.
систему 
водоотвед. 
тыс.м3 
год 

Отведено 
сточных 
вод на 
очистные 
сооружен.
 тыс.м3 
    год 

п. Песковка, 
всего 

 
48,76 

 
48,76 

 
52,33 

 
52,33 

 
50,55 

 
50,55 

 
50,55 

 
50,55 

в том числе          
Население 40,797 40,797 40,711 40,711 28,3 28,3 28,3 28,3 
Бюджетные 
организации 

 
5,14 

 
5,14 

 
4,501 

 
4,501 

 
4,217 

 
4,217 

 
4,217 

 
4,217 

Прочие 2,823 2,823 7,118 7,118 18,333 18,333 18,333 18,333 
п. Котчиха 
всего 

15,152 15,152 13,351 13,351 14,15 14,15 14,15 14,15 

в том числе         
Население 14,513 14,513 12,694 12,694 13,503 13,503 13,503 13,503 
Бюджетные 
организации 

0,531 0,531 0,468 0,468 0,594 0,594 0,594 0,594 

Прочие 0,108 0,108 0,189 0,189 0,053 0,053 0,053 0,053 

 
 
  2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 
поступающего по поверхности рельефа местности) по  технологическим   
зонам водоотведения 
 

Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности, не попадают 

в систему канализации. 

 
2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений   приборами 
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учета  принимаемых  сточных  вод  и  их  применении  при    осуществлении 
коммерческих расчетов 
 
      В Песковском городском  поселении приборов учета сточных вод не имеется, 

расчет производится расчетно по нормативам. 

 
       2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 
поступления сточных вод  в  централизованную  систему    водоотведения по 
технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с 
выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей 
 
       Ретроспективный анализ поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения Песковского городского поселения за последние 10 лет представлен 

в таблице 2.4.1 

                                                                                                                    Таблица 2.4.1 

 
       

       Проектная мощность канализационных очистных сооружений–2000 м³/сутки. 

Как видно из таблицы 2.4.1  дефицита производственной мощности сооружений 

водоотведения  не имеется. 

 
2.5 Прогнозные балансы поступления сточных  вод  в   централизованную 
систему  водоотведения  и  отведения  стоков  по  технологическим  зонам 
водоотведения     на срок не менее  10  лет  с  учетом  различных   сценариев 
развития поселений, городских округов. 

Целевое 
назначение 
централизо-
ванной 
системы 
водоотведе-
ния 

Мощность 
существ. 

очистных 
сооруже-
ний 
тыс.м3 
год 

 

Периоды 
Среднегодовые 
показатели  

за 2004-2006 г.г. 
тыс.м3/год 

Среднегодовые 
показатели 

 за 2007-2009 
тыс.м3/год 

Среднегодовые 
показатели 

 за 2010-2013 
тыс.м3/год 

тыс.м3 
год 

 

(-) Дефецит/ 
(+)Резев 

тыс.м3 
год 

 

(-) Дефецит/ 
(+)Резев 

тыс.м3 
год 

 

(-) Дефецит/ 
(+)Резев 

тыс.м3 
год 

 

% тыс.м3 
год 

 

% тыс.м3 
год 

 

% 

п. Песковка 
 

Очистка 
сточных вод 

760,0 72,396 +657,6 +86,5 57,94 +702,06 +92,4 50,5 +709,5 +93,4 

п. Котчиха 
Очистка 
сточных вод 

146,0       
14,2

2 
+131,78 90,3 
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         Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения Песковского городского поселения представлен в Таблице 2.5.1          

Прогнозный баланс поступления сточных вод (тыс. м³) 

Таблица 2.5.1 
 

 
 
     Раздел 3 Прогноз объема сточных вод 

 
    3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом  поступлении  сточных  вод в 
централизованную систему водоотведения Песковского  городского поселения 
 
    Фактическое поступление сточных вод в централизованную систему 

водоотведения  Песковского городского поселения представлено в таблице 3.1.1 

 
Населенный пункт Периоды 

Ожидаемый 2018 
тыс. м3 

I-ая очередь 
тыс.м3/год         
до 2020 года 

 

Расчетный срок 
тыс.м3/год         
до 2023 

 
п. Песковка 50,55 50,55 50,55 
п. Котчиха 14,15 14,15 14,15 
Итого: 64,7 64,7 64,7 

 
 
     3.2  Описание  структуры  централизованной  системы     водоотведения 
(эксплуатационные и технологические зоны) 

Целевое 
назначение 
централизо-
ванной 
системы 
водоотведе-
ния 

Мощность 
существ. 

очистных 
сооруже-
ний 
тыс.м3 
год 

 

Периоды 
Существующее 
положение 
тыс.м3/год 

I-ая очередь 
тыс.м3/год         
до 2020 года 

Расчетный срок 
тыс.м3/год          
до 2023 

тыс.м3 
год 

(-) Дефецит/ 
(+)Резев 

тыс.м3 
год 

(-) Дефецит/ 
(+)Резев 

тыс.м3 
год 

(-) Дефецит/ 
(+)Резев 

тыс.м3 
год 

% тыс.м3 
год 

% тыс.м3 
год 

% 

п. Песковка 
 

Очистка 
сточных вод 

760,0 50,55 +709,5 +93,4 50,55 +709,5 +93,4 50,55 +709,5 +93,4

п. Котчиха 
 

Очистка 
сточных вод 

146,0 14,22 +131,78 90,3 14,22 +131,78 90,3 14,22 +131,78 90,3 
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      Структура централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и 

технологические зоны) представлена в таблице 3.2.1 

                                                                                                                 Таблица 3.2.1 
 
Наименование 
Муниципаль-
ного 
образования 

Наименование 
населенного 
пункта 
входящего в 
МО 

Система 
 водоотведения
централизован
ная/ 
нецентрализов
анная 

Объект 
 централизо- 
ванного 
водоотведения

Эксплутационная 
зона  
Организация, 
несущая 
эксплуатационную 
ответственность 
при  осуществлении 
централизованного   
водоотведения 

Балансовая 
принадлеж-
ность объектов 
водоотведения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Песковское 
городское 
поселение 

п. Песковка 
 

Централизо-
ванное 

Станции 
перекачки 
стоков          
№ 1,2, канали-
зационные 
сети, 
Очистные 
сооружения 

 
 
 
МУП ЖКХ 
«Песковский 
коммунальник» 

 
 
 
МУП ЖКХ 

«Песковский 
коммунальник»

Нецентрали-
зованное 

Выгребные 
ямы 

- Частные лица 

п. Котчха Централизо-
ванное 

Канализацион-
ные сети 
 

МУП ЖКХ 
«Песковский 
коммунальник» 

п. Котчиха  

Очистные 
сооружения 

ФКУ «ИК-1 
УФСИН России по 
Кировской 
области». 

ФКУ «ИК-1 
УФСИН 
России по 
Кировской 
области». 

Нецентрали-
зованное 

Выгребные 
ямы 

- Частные лица 

д. Волоковые Нецентрали-
зованное 

Выгребные 
ямы 

- Частные лица 

    
 
3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 
расчетном  расходе  сточных  вод,  дефицита  (резерва) мощностей по 
технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам 
 
     Расчет производственной мощности канализации Песковского городского 

поселения по ведущим звеньям представлен в Таблице 2.7 
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Расчет производственной мощности канализации  
Таблица 3.3.1 

Наименование 
оборудования 
(тип, марка, КПД) 

Произв
о-

дительн
ость 
м³/час 

Использование годового фонда 
времени (час) 

Коэф-
фицие
нтзагр
уз-ки

Производственная мощность  
(тыс. м³/год) 

Объе
м 

(план
) 

тыс. 
м³ 

Коэф
-

фици
ентис
поль-
зован
ия 

в 
работ
е 

в 
ремо
нте 

Резерв/
в откл 
по 

режим
у 

работы 

всего в 
работ
е 

в 
ремо
нте 

Резерв
/в откл 
по 

режим
у 

работ
ы 

всег
о 

  

Коллекторы 
 
Главный 
канализационный 
коллектор  п.Песковка 

83,3 8440 300  8760 0,97 704,7   704,7 45,4 0,06 

Коллектор п.Котчиха 31 7884 876  8760 0,9 244,4 27,2  271,6 97,46 0,39 

Насосная станция 

п.Песковка             

Насос СМ 100/60-200А , 
КПД-60% 

50 4380 365 0/ 
4015 

8760  131,4   131,4 58,0 0,44 

Насос СМ 100/60-200А , 
КПД-60% 

50 480  8280/0 8760  14,4   14,4   

п.Котчиха             

К90/35 10,4 6680 1040 0/1040 8760 0,8 91,3 36,4 0/ 36,3 164 9,746 0,1 

К90/35 10,4 6680 1040 0/1040 8760 0,8 91,3 36,4 0/ 36,3 164 9,746 0,1 

3К-9 10,4 6680 1040 0/1040 8760 0,8 91,3 36,4 0/ 36,3 164 9,746 0,1 

3К-9 10,4 6680 1040 0/1040 8760 0,8 91,3 36,4 0/ 36,3 164 9,746 0,1 

4К-18 10,4 6680 1040 0/1040 8760 0,8 91,3 36,4 0/ 36,3 164 9,746 0,1 

4К-18 10,4 6680 1040 0/1040 8760 0,8 91,3 36,4 0/ 36,3 164 9,746 0,1 

1А-22-50-2А 10,4 6680 1040 0/1040 8760 0,8 91,3 36,4 0/ 36,3 164 9,746 0,1 

1А-22-50-2А 10,4 6680 1040 0/1040 8760 0,8 91,3 36,4 0/ 36,3 164 9,746 0,1 

1А-22-50-2А 10,4 6680 1040 0/1040 8760 0,8 91,3 36,4 0/ 36,3 164 9,746 0,1 

1А-22-50-2А 10,4 6680 1040 0/1040 8760 0,8 91,3 36,4 0/ 36,3 164 9,746 0,1 

итого 104 6680 1040 0/1040
0 

8760 0,8 913 364 0/363 1640 97,46 0,1 

Решетки 
 
п.Песковка             

Решетка №1 85,3 8460 300  8760 0,97 730   730 45,4 0,06 

Песколовка 85,3 8460 300  8760 0,97 730   730 45,4 0,06 

Отстойники 
 
п.Песковка             

первичные 85,3 8460 150 В 
очистк
е 150 

8760 0,97 730   730 45,4 0,06 
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Наименование 
оборудования 
(тип, марка, КПД) 

Произв
о-

дительн
ость 
м³/час 

Использование годового фонда 
времени (час) 

Коэф-
фицие
нтзагр
уз-ки

Производственная мощность  
(тыс. м³/год) 

Объе
м 

(план
) 

тыс. 
м³ 

Коэф
-

фици
ентис
поль-
зован
ия 

в 
работ
е 

в 
ремо
нте 

Резерв/
в откл 
по 

режим
у 

работы 

всего в 
работ
е 

в 
ремо
нте 

Резерв
/в откл 
по 

режим
у 

работ
ы 

всег
о 

  

вторичные 85,3 8460 150 В 
очистк
е 150 

8760 0,97 730   730 45,4 0,06 

Аэротенки 
 
п.Песковка 85,3 8460 150  8760 0,97 730   730 52 0,07 

      Иловые площадки 

Площадь иловых площадок 
(м2) 

Среднегодовая норма нагрузки 
на 1 м2 поверхности площадок 
(м3) 

Количество осадков за 
год 

п.Котчиха   

2948 49,52 3,0 тн. 

п.Песковка   

220 0,61 12 тн. 

       Сведения  о расчетном  расходе  сточных  вод,  дефиците  (резерва) мощностей 
по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам 
представлено в таблице 3.3.2 
                                                                                                            Таблица 3.3.2 

      

Целевое 
назначение 
централизо-
ванной системы 
водоотведе-ния 

Мощност
ь 

существ. 
очистных 
сооруже-
ний 
тыс.м3 
год 

 

Периоды 
Существующее 
положение 
тыс.м3/год 

I-ая очередь 
тыс.м3/год          до 

2020 года 

Расчетный срок 
тыс.м3/год              до 

2023 
тыс.м

3 
год 

 

(-) Дефецит/ 
(+)Резев 

тыс.м
3 

год 
 

(-) Дефецит/ 
(+)Резев 

тыс.м3 
год 

 

(-) Дефецит/ 
(+)Резев 

тыс.м3 
год 

 

% тыс.м3 
год 

 

% тыс.м3 
год 

 

% 

п. Песковка 

Очистка 
сточных вод 

730,0 50,55 +709,5 +93,4 50,55 +709,5 +93,4 50,55 +709,5 +93,4 

п. Котчиха 

Очистка 
сточных вод 

146,0 14,22 +131,78 90,3 14,22 +131,78 90,3 14,22 +131,78 90,3 
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 3.4 Результаты  анализа  гидравлических  режимов  и  режимов   работы 
элементов централизованной системы водоотведения 
 
     Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности 

устройства аварийного выпуска. В общем виде КНС представляет собой здание 

приемное отделение и машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по 

самотечному коллектору различных диаметров от 150 мм до 250 мм., где происходит 

первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью 

механического устройства – песколовок. КНС оборудовано насосными агрегатами. 

При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их 

поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена 

запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана различных 

диаметров) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время 

проведения профилактических и текущих ремонтов. 

 
     3.5 Анализ резервов производственных мощностей  очистных   сооружений 
системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия 
 

    Резерв мощности комплекса очистных сооружений позволяет  дополнительно 

подключить к централизованной системе водоотведения  всех потребителей 

Песковского городского поселения.  

Раздел 4. Предложения  по   строительству,       реконструкции и 
модернизации  (техническому  перевооружению)  объектов     

централизованной системы водоотведения 
 
     4.1 Основные направления,  принципы,  задачи  и  целевые   показатели 
развития централизованной системы водоотведения 

 
Основное направление схемы водоотведения - это обеспечение охраны 

здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения 

бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия 

на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение 

доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной 

системы водоотведения.  

Принципами развития централизованной системы водоотведения 

Песковского городского поселения являются:  
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 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 

потребителям (абонентам);  

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 

объектов капитального строительства;  

 постоянное совершенствование системы водоотведения путем 

планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и 

мероприятий.  

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы 

водоснабжения и водоотведения, являются:  

 модернизации существующих канализационных очистных сооружений с 

целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;  

 обновление канализационной сети с целью повышения надежности и 

снижения количества отказов системы;  

 повышение энергетической эффективности системы водоотведения.  

В соответствии с пунктом 23 Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 

№782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки 

и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям 

развития централизованных систем водоотведения относятся:  

 показатели надежности и бесперебойности водоотведения;  

 показатели качества обслуживания абонентов;  

 показатели качества очистки сточных вод;  

 показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод;  

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и 

их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;  

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 
        4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с 
разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 
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Мероприятия по развитию и модернизации водоотведения на территории 

Песковского городского поселения, предусмотренные  Программой комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры Песковского городского поселения 

на 2014-2031 гг, представлены в Таблице 4.2.1..  

Мероприятия, направленные на реализацию схемы водоотведения в 

Песковском городском поселении 

Таблица 4.2.1. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 

1.  Строительство линии электропередач от фидера №8 до 
очистных сооружений 

2018 год 

2.  Капитальный ремонт очистных сооружений п.Котчиха 2018-2020 год 
3.  Рекультивация иловых площадок 2018 г 
4.  Ремонт отмостки у производственного корпуса  и 

насосной станции 
2018 

5.  Ремонт перегородки между работающей и 
неработающей секциями аэротенки 

2018 

6.  Текущий ремонт канализационных колодцев 2019 
7.  Ремонтные работы по восстановлению кирпичной 

кладки верхней части канализационных колодцев 
2019 

8.  Очистка иловых карт 2019 
9.  Очистка накопительной камеры фекальной насосной на 

территории ПЛЗ 
2019 

10.  Замена насоса для перекачки очищенных сточных вод 2019 
11.  Разработка проекта капитального ремонта и 

модернизации очистных сооружений п.Песковка 
2018 

 

 
      4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации   схем 
водоотведения 
 
      Проведение представленных в таблице 4.2.1 мероприятий позволит обеспечить 

надежность функционирования  централизованной системы водоотведения, довести 

качество сбрасываемых сточных вод до существующих требований. 

 
       4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и  предлагаемых   к 
выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 
 

    Данные не представлены. 
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     4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 
автоматизированных системах управления режимами водоотведения на 
объектах организаций, осуществляющих водоотведение 
 
     Не предусмотрено 
 
     4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 
территории поселения, городского округа, расположения намечаемых 
площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование 
 
       При реализации намеченных мероприятий не предполагается прокладка новых 

трубопроводов. 

      
4.7  Границы  и  характеристики  охранных  зон  сетей  и   сооружений 
централизованной системы водоотведения 

       Реализация предлагаемых мероприятий по реконструкции/развитию системы 

водоотведения не предполагает изменения существующих границ охранных зон 

сетей и сооружений централизованной системы водоотведения Песковского 

городского поселения. 

 
     4.8 Границы планируемых  зон  размещения  объектов   централизованной 
системы водоотведения 

       Размещение новых объектов централизованной системы водоотведения 

Песковского городского поселения  не планируется. 

 

     
 

Раздел 5.  Экологические аспекты мероприятий  по  строительству  и 
реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 

 
     5.1 Сведения о  мероприятиях,  содержащихся  в  планах  по   снижению 
сбросов  загрязняющих  веществ,  иных  веществ  и       микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные 
площади 
 
      Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные 

площади достигаться за счет реализации следующих мероприятий: 
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     • Реконструкция сооружений биологической очистки с внедрением технологий 

удаления  биогенных элементов; 

    • Внедрение современного оборудования для обеззараживания; 

    • Реконструкция иловых карт; 

    • Ремонт трубопроводов сети водоотведения. 

 
     5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей   среды, 
при утилизации осадков сточных вод 
 

В Песковском городском поселении очистка сточных вод производится в два 

этапа по следующей технологической схеме:  

 механическая очистка (приемная камера с решеткой ручной очистки, 

иловые карты); 

 биологическая очистка (аэротенки, вторичные отстойники). 

Механическая очистка производится для выделения из сточной воды 

находящихся в ней нерастворенных грубодисперсных примесей путем 

процеживания и отстаивания. 

Биологическая очистка стоков происходит в искусственно созданных 

условиях за счет жизнедеятельности микроорганизмов, живущих в активном иле. 

Искусственным путем создаются необходимые условия для развития активной 

жизнедеятельности микроорганизмов: аэрация сточной воды, концентрация 

активного ила, расход воздуха. 

После механической и биологической очистки до спуска в реку производится 

обеззараживание сточной воды  и обезвоживание осадка на иловых площадках. 

       Предлагаемые мероприятия не будут затрагивать технологии утилизации 

осадков. 

 
 

Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованной системы водоотведения. 
 
 Стоимость основных мероприятий по реализации схемы водоотведения  

представлено в Таблице 6.1 
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                                                                                                                          Таблица 6.1. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимость, 
тыс.руб. 

Срок 
реализации

1.  Строительство линии электропередач от фидера 
№8 до очистных сооружений 

1700,0 2018  

2. Капитальный ремонт очистных сооружений 
п.Котчиха 

402,0 2018-
2020  

3. Рекультивация иловых площадок 140,0 2018 
4. Ремонт отмостки у производственного корпуса  и 

насосной станции 
105,0 2018 

5. Ремонт перегородки между работающей и 
неработающей секциями аэротенки 

20,0 2018 

6. Текущий ремонт канализационных колодцев 22,68 2019 
7. Ремонтные работы по восстановлению кирпичной 

кладки верхней части канализационных колодцев 
11,28 2019 

8. Очистка иловых карт 20,0 2019 
9. Замена насоса для перекачки очищенных сточных 

вод 
20,0 2019 

10. Замена насоса для перекачки очищенных сточных 
вод 

20,0 2019 

11. Разработка проекта капитального ремонта и 
модернизации очистных сооружений п.Песковка 

159,0 2018 

 

Объемы и источники финансирования основных мероприятий по реализации схемы 

водоотведения Песковского городского поселения представлены в Таблице 6.2 . 

Объемы и источники финансирования основных мероприятий по реализации 
схемы водоотведения  Песковского городского поселения  

Таблица 6.2 
№ 
п/
п 

Наименование 
источника 
финансирования 

Ед. 
изм. 

Годы реализации программы Всего 
2018 2019 2020 2021-

2023 
1. Бюджет  Песковского 

городского поселения  
тыс.руб. 0 0 0 0 0 

2. Областной бюджет 
 

тыс.руб. 0 0 0 0 0 

3. Внебюджетные 
источники 
 

тыс.руб. 2124,0 93,96 402,0 0 2619,96 

 Всего: тыс.руб. 2124,0 93,96 402,0 0 2619,96 

 

      Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения, 

предусмотренных Программой развития и Программой «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» на 2016-2018 годы МУП ЖКХ 
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«Песковский коммунальник», на 2019-2023 гг. (далее – Программа 

энергосбережения). 

       

Раздел 7. Целевые показатели  развития  централизованной   системы  
водоотведения"  содержит  целевые  показатели  реализации    

мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, и их значения с 
разбивкой по годам. 

 
     В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 

05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами 

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям 

развития централизованных систем водоотведения относятся:  

 показатели надежности и бесперебойности водоотведения;  

 показатели качества обслуживания абонентов;  

 показатели качества очистки сточных вод;  

 показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод;  

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы 

и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;  

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

 
Показатели развития централизованной системы водоотведения Песковского 

городского поселения 
Таблица  

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. Базовый 
показатель 
(2017 год) 

Целевые показатели 
2018 г. 2020 г. 2028 г.

1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 
1.1. Удельное количество засоров 

на сетях водоотведения 
ед./км 0,81 0,64 0,48 0,32 

1.2. Удельный вес сетей 
водоотведения, нуждающихся в 
замене 

% 20,0 15,0 10,0 8,0 

2. Показатель качества обслуживания абонентов 
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№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. Базовый 
показатель 
(2017 год) 

Целевые показатели 
2018 г. 2020 г. 2028 г.

2.1. Доля заявок на подключение, 
исполненная по итогам года 

% 100 100 100 100 

3. Показатель качества очистки сточных вод 
3.1. Доля сточных вод, 

подвергающихся очистке, в 
общем объеме сбрасываемых 
сточных вод 

% 100 100 100 100 

4. Показатель эффективности использования ресурсов при транспортировке 
сточных вод 

4.1. Удельный расход 
электрической энергии при 
транспортировке сточных вод 

кВт/час  
на м³ 

2,8 2,8 2,7 2,6 

   
 

Раздел  8. Перечень    выявленных          бесхозяйных объектов 
централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и 
перечень организаций,  уполномоченных  на  их  эксплуатацию"  

содержит    перечень выявленных бесхозяйных объектов 
централизованной системы водоотведения, в том числе 

канализационных  сетей (в случае их выявления), а также перечень 
организаций, эксплуатирующих такие объекты. 

 
Бесхозяйственных объектов централизованного водоотведения не выявлено. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


