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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем документе представлены схемы водоснабжения и 
водоотведения МО Нюксенское актуализированные на период 2019 – 
2028 годы (далее по тексту – Схемы). 

Актуализация Схем проводилась в соответствии с Федеральным 
законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и 
«Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и 
водоотведения», утверждёнными постановлением Правительства РФ от 
05.09.2013 г. №782. 

Схемы актуализировались с учётом документов территориального 
планирования МО Нюксенское Вологодской области. 

Главными целями актуализации Схем стали: 
 обеспечение для абонентов доступности горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с 
использованием централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения  и водоотведения; 

 обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и водоотведения в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации; 

 обеспечение рационального водопользования; 

 развитие централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения на основе наилучших доступных технологий и 
внедрения энергосберегающих технологий. 

Схемы актуализировались с соблюдением следующих принципов: 
 обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и 

водоотведения абонентов; 

 повышения надёжности функционирования систем 
водоснабжения, водоотведения и удовлетворения потребностей 
потребителей по объёму и качеству услуг;  

 подключения новых абонентов к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения, в том числе на территориях 
перспективной застройки; 

 повышения энергетической эффективности систем 
водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством РФ; 

 соблюдения баланса экономических интересов организаций, 
осуществляющих эксплуатацию централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
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водоотведения, и интересов потребителей;   

 согласованности Схем со схемами энергоснабжения, 
теплоснабжения и газоснабжения; 

 обеспечения экологической безопасности сбрасываемых в 
водоём сточных вод и уменьшения техногенного воздействия на 
окружающую среду. 

Необходимо отметить, что актуализированные Схемы являются 
предпроектными документами, в которых обосновываются экономическая 
целесообразность и хозяйственная необходимость проектирования и 
строительства новых, модернизации либо реконструкции существующих 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и водоотведения. 

В основу формирования Схем водоснабжения и водоотведения 
положены следующие документы: 

 Комплексный проект генерального плана муниципального 
образования Нюксенское Нюксенского муниципального района 
Вологодской области и правила землепользования и застройки 
муниципального образования. 

 Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования Нюксенское Нюксенского муниципального района 
Вологодской области (2014 г.). 

 Информационное письмо б/н от 21.06.2018 г. от МП «Водоканал». 

 Акт технического обследования централизованной системы 
горячего, холодного водоснабжения и водоотведения с. Нюксеница 
(2018 г.). 

 Производственная программа МП «Водоканал» в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения на 2016 – 2018 г.г. 

 Производственная программа Северного филиала ООО «Газпром 
энерго» на территории МО Нюксенское в сфере холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения на 2016 – 2018 г.г.. 

 и прочие материалы по запросу. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МО НЮКСЕНСКОЕ 

Муниципальное образование Нюксенское является сельским 
поселением. Статус, границы муниципального образования Нюксенское 
установлены законом Вологодской области от 08.04.2009 г. №1992- ОЗ «О 
преобразовании некоторых муниципальных образований Нюксенского 
муниципального района Вологодской области». 

Официальное наименование – муниципальное образование 
Нюксенское.  

Границы МО установлены законом Вологодской области от 06.12.2004 
г. №1120-ОЗ «Об установлении границ Нюксенского муниципального 
района, границах и статусе муниципальных образований, входящих в его 
состав».  

Территорию сельского поселения составляют земли в границах МО 
 Нюксенское независимо от форм собственности и целевого назначения. 
Более 80,0% территории занимают леса – на севере и юге поселения. 

МО Нюксенское расположено в северо-западной части Нюксенского 
района. На севере граничит с Устьянским районом Архангельской 
области, на востоке с МО Востровское Нюксенского района, на юго-востоке 
с Трофимовским сельским поселением Кичменгско-Городецкого района, 
на юге с МО Городищенское Нюксенского района, на юго-западе с 
Маркушевским сельским поселением Тарногского района, на северо-
западе с Илезским сельским поселением Тарногского района. 

Общая площадь МО Нюксенское в существующих границах составляет 
298647,0 га. 

Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли 
50 населённых пунктов. Административный центр сельского поселения – 
с. Нюксеница, является административным центром Нюксенского района 
и расположен на р. Сухона. 

Информация о расположении территории МО Нюксенское в 
границах Нюксенского МР отражена на рисунке 1.1.  

Данная территория характеризуется умеренно-континентальным 
климатом с умеренно-тёплым летом и с холодной продолжительной зимой 
с устойчивым снежным покровом. 

Средняя месячная температура воздуха, 0С:   

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

–13,8 –12,9 –6,6 2,0 9,0 14,5 16,8 14,5 8,5 1,6 –4,6 –10,8 
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Рисунок 1.1 «Схема расположения территории МО Нюксенское» 

 
Расселение по территории сельского поселения: между автодорогой 

регионального (межмуниципального) значения «Тотьма – Нюксеница – 
Великий Устюг» и магистральным газопроводом по р. Сухона, которая 
пересекает поселение с запада на восток, а так же вдоль р. Уфтюга.  

Согласно информационным данным Федеральной службы 
государственной статистики (Росстата), размещённой на сайте: 
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www.gks.ru, по состоянию на 01.01.2018 г. в МО Нюксенское проживает 
5583 человек.  

Анализ демографической ситуации показывает, что наблюдается 
сокращение численности постоянного населения вследствие 
миграционной и естественной убыли. 

В настоящее время на территории МО Нюксенское основное 
производство представлено транспортировкой газа и нефти, сельским 
хозяйством, первичной переработкой древесины и производством 
продукции местного значения.  

Территориально большая часть промышленности расположена в с. 
Нюксеница. Сельское хозяйство развито преимущественно в д. Берёзовая 
Слободка, д. Лесютино и д. Берёзово. 

Жилой фонд представлен преимущественно усадебными домами 
(86,0% от общего кол-ва) и в меньшей степени деревянными 
многоквартирными домами (МКД). 

 
 
 

 
 

http://www.gks.ru/
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1.1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения 
муниципального образования, деление территории 
муниципального образования на эксплуатационные зоны 

Население МО Нюксенское обеспечивается водоснабжением в 
основном за счет подземных вод. Поверхностный водозабор имеется 
только в с. Нюксеница.   

Системы водоснабжения населённых пунктов на территории МО 
Нюксенское по степени обеспеченности подачи воды в зависимости от 
численности согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение Наружные сети 
и сооружения» относятся к III категории.  

При данной категории величина допускаемого снижения подачи воды 
на хозяйственно-питьевые нужды составляет не более 30,0% расчётного 
расхода. Величина допускаемого снижения подачи воды на 
производственные нужды – до предела, установленного аварийным 
графиком работы предприятий. Длительность снижения подачи не 
должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды или снижение 
подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 
24 часа.  

 
Согласно п. 29 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» под централизованной системой 
холодного водоснабжения (ЦС ХВС) понимается комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, 
предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи 
питьевой и (или) технической воды абонентам. 

Следуя данному определению на территории МО Нюксенское можно 
выделить четыре ЦС ХВС, расположенные в с. Нюксеница, д. Березовая 
Слободка, д. Заборье, д. Кокшенская, д. Лесютино, д. Пожарище и д. 
Семенова Гора. 

Карта-схема с указанием зон ЦС ХВС на территории МО Нюксенское 
представлена на рисунке 1.2. 

 



15 

Зона ЦС ХВС 
Лесютино

Зона ЦС ХВС 
Пожарище

Зона ЦС ХВС 
Березовая Слободка

Зона ЦС ХВС 
Нюксеница

д. Лесютино

д. Семенова 
Гора д. 

Заборье

д. 
Кокшенская

д. Пожарище

д. Березовая 
Слободка

Эксплуатационная 
зона МП «Водоканал»

Эксплуатационная зона 
Северного филиала ООО 

«Газпром энерго»

Эксплуатационная 
зона МП «Водоканал»

Условные обозначения:

Водозабор

ЦТП

Зона ЦС ХВС

Зона ЦС ГВС

Зона ЦС ГВС 
Нюксеница

с. Нюксеница

 
Рисунок 1.2. «Карта-схема централизованного водоснабжения на территории МО Нюксенское» 



16 

В соответствии с п. 27 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» централизованная система 
горячего водоснабжения (ЦС ГВС) – это комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 
горячего водоснабжения путём отбора горячей воды из тепловой сети 
(открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из 
сетей горячего водоснабжения либо путём нагрева воды без отбора 
горячей воды из тепловой сети с использованием центрального 
теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения).  

Следуя данному определению на территории МО Нюксенское можно 
выделить одну ЦС ГВС, расположенную в с. Нюксеница. 

Карта-схема с указанием зон ЦС ГВС на территории МО Нюксенское 
представлена на рисунке 1.2. 

 
Под эксплуатационной зоной, согласно «Требованиям к содержанию 

схем водоснабжения и водоотведения», утверждённым постановлением 
Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782, понимается зона 
эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, определённая по признаку обязанностей 
(ответственности) организации по эксплуатации централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения. 

Следуя данному определению на территории МО Нюксенское по 
состоянию на 01.01.2018 г. функционируют две организации в сфере 
холодного водоснабжения, в их числе:  

– Муниципальное предприятие «Водоканал» (далее по тексту - МП 
«Водоканал»); 

– Северный филиал общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром энерго» (далее по тексту - Северный филиал ООО 
«Газпром энерго»). 

в сфере горячего водоснабжения – Северный филиал ООО «Газпром 
энерго». 

Деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны 
водоснабжения представлено на рисунке 1.2. 

Подробнее институциональная структура централизованного 
водоснабжения на территории МО Нюксенское приведена на рисунке 1.3. 
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МП «Водоканал»

Потребители д. Березовая 
Слободка, д. Заборье, д. 

Кокшенская, д. Лесютино, д. 
Пожарище и д. Семенова Гора

Транспортировка холодной воды

Забор холодной воды

Реализация воды

Северный филиал 
ООО «Газпром 

энерго»

Северный филиал 
ООО «Газпром 

энерго»

Потребители с. Нюксеница

Транспортировка горячей воды

Приготовление горячей воды

Реализация воды

Северный филиал ООО 
«Газпром энерго»

Потребители с. Нюксеница

МП «Водоканал»

Северный филиал 
ООО «Газпром 

энерго»
МП «Водоканал»

Северный филиал ООО 
«Газпром энерго»

Северный филиал ООО 
«Газпром энерго»

 
Рисунок 1.3. «Институциональная структура централизованного 

водоснабжения на территории МО Нюксенское» 
 

В эксплуатационную зону холодного водоснабжения действия МП 
«Водоканал» входят четыре действующих источника водоснабжения – 
скважины, насосные станции подъёма воды, водонапорные башни, а 
также присоединённые к ним сети водоснабжения и сооружения на них. 

Как видно из рисунка 1.3 зона обслуживания охватывает населённые 
пункты: д. Березовая Слободка, д. Лесютино, д. Семенова Гора, д. 
Пожарище и д. Кокшенская. 

Эксплуатация головных сооружений и сетей холодного водоснабжения 
осуществляется на основании договора от 30.06.2017 г. о закреплении 
муниципального имущества на праве хозяйственного ведения, 
заключенного с администрацией Нюксенского МР в чей собственности 
находятся объекты водоснабжения. 

 
В эксплуатационную зону холодного водоснабжения действия 

Северного филиала ООО «Газпром энерго» входят водозаборные и 
водоочистные сооружения, резервуары чистой воды, НС 1-го и 2-го 
подъёма, а также присоединённые к ним сети водоснабжения и 
сооружения на них. Предприятие отпускает воду для собственных 
производственных нужд и обеспечивает водой абонентов территории с. 
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Нюксеница.  
В эксплуатационную зону горячего водоснабжения действия 

Северного филиала ООО «Газпром энерго» входят: котельная, два 
центральных тепловых пункта (ЦТП), а также присоединённые к ним 
сети водоснабжения и сооружения на них. Предприятие отпускает воду 
для собственных производственных нужд и обеспечивает водой абонентов 
на территории с. Нюксеница.  

Головные сооружения водоснабжения являются собственностью 
предприятия Северного филиала ООО «Газпром энерго». Сети 
водоснабжения находятся как на балансе Нюксенского МР, так и на 
балансе филиала.  

Наглядно структура централизованного водоснабжения на 
территории МО Нюксенское представлена на рисунке 1.4. 

 

Скважина 
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р. Сухона

территория с. 
Нюксеница

Водозабор и НС  
подъема воды

ОСВ

РЧВ

Водозабор и НС 1-го 
подъема

Потребитель

Потребитель

территория д. 
Березовая 
Слободка

территория д. 
Лесютино

территория д. 
Пожарище

территория д. 
Семенова Гора

территория 
д. Заборье

территория д. 
Кокшенская

Подземный 
водозабор

Поверхностный 
водозабор

Потребитель Потребитель

Скважина 
№2806

Водозабор и НС  
подъема воды

Потребитель

Потребитель

Потребитель

Скважина 
№859

Скважина 
№2355

Водозабор и НС  
подъема воды

Водозабор и НС  
подъема воды

НС 2-го подъема

ГВС

Потребитель ул. Юбилейная, ул. 
40 лет Победы, ул. Рубцова и 

Северный пер.

Потребитель ул. 
Культуры и ул. Газовиков

ВБ

ЦТП-1 ЦТП-2

Котельная

ВБ
ВБ

ВБ

 
 Рисунок 1.4. «Структура централизованного водоснабжения на 

территории МО Нюксенское» 
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1.1.2 Описание территорий муниципального образования, не 
охваченных централизованными системами водоснабжения 

В силу п. 13 ст. 2 вышеназванного закона к нецентрализованным 
системам холодного водоснабжения относятся сооружения и 
устройства, технологически не связанные с централизованной 
системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего 
пользования или пользования ограниченного круга лиц. 

Сведения о наличии нецентрализованных систем холодного 
водоснабжения в населённых пунктах на территории МО Нюксенское 
представлены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 
Перечень населённых пунктов неохваченных централизованным 
холодным водоснабжением на территории МО Нюксенское 

№ 
п/п 

Наименование  
населённого пункта 

№ 
п/п 

Наименование  
населённого пункта 

№ 
п/п 

Наименование  
населённого пункта 

1 дер. Аксентьево 16 дер. Килейная Выставка 31 дер. Норово 

2 дер. Березово 17 дер. Кишкино 32 дер. Озерки 

3 дер. Бобровское 18 дер. Королевская 33 пос. Озерки 

4 дер. Большая Сельменьга 19 дер. Ключевая 34 дер. Олешковка 

5 дер. Малая Сельменьга 20 дер. Красавино 35 дер. Панфилиха 

6 дер. Верхнее Осиново 21 дер. Кузнецовская 36 дер. Побоищное 

7 дер. Нижнее Осиново 22 дер. Ларинская 37 дер. Подол 

8 дер. Гора 23 дер. Малиново 38 дер. Прожектор 

9 дер. Дмитриево 24 дер. Мальчевская 39 дер. Разуличье 

10 дер. Дунай 25 дер. Мартыновская 40 дер. Советская 

11 дер. Заболотье 26 пос. Матвеево 41 хутор Советский 

12 дер. Задняя 27 дер. Мыс 42 дер. Угол 

13 дер. Заречье 28 дер. Наволоки 43 дер. Устье 
Городищенское 

14 дер. Звегливец 29 дер. Нагорье 44 - 

15 дер. Ивановская 30 дер. Наквасино 45 - 

 
Сведения об индивидуальных источниках водоснабжения 

представлены в таблице 1.1.2.  
Скважины находятся на балансе: КС-15, колхоз «Заречье», колхоз 

«Присухонский», СПК (к-з) «Уфтюга» и ООО «Нюксенский маслозавод». 
Кроме скважин в населённых пунктах имеются также общественные 

колодцы и обустроенные родники. 
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Таблица 1.1.2 
Сводная характеристика индивидуальных источников водоснабжения 

№ 
п/
п 

Наименование  
населённого пункта 

№ 
скважин

ы по 
паспорту 

Глубина, 
м 

Год  
бурения 

Дебит  
проектный, 

м3/час 
Состояние 

1 с. Нюксеница 79-Д 90 1993 46,80 В эксплуатации (тех. вода) 

2 с. Нюксеница 80-Д 125 1994 4,30 В эксплуатации (тех. вода) 

3 с. Нюксеница 650 76 1968 5,40 В эксплуатации (тех. вода) 

4 с. Нюксеница 682 71 1968 4,30 В эксплуатации (тех. вода) 

5 д. Дмитриево 746 70 1969 6,12 - 

6 д. Бобровское 776 62 1969 7,92 - 

7 д. Березовая Слободка 859 47 1970 1,44 В эксплуатации (тех. вода) 

8 д. Березово 879 66 1970 7,2 В эксплуатации (тех. вода) 

9 д. Дунай 880 60 1970 7,2 В эксплуатации (тех. вода) 

10 д. Ларинская 897 64 1970 6,12 В эксплуатации (тех. вода) 

11 д. Звегливец,  898 70 1970 6,12 В эксплуатации (тех. вода) 

12 д. Березовая Слободка 978 60 1970 2,50 В эксплуатации (тех. вода) 

13 д. Звегливец 2006 78 1976 6,12 В эксплуатации (тех. вода) 

14 д. Ларинская 2007 70 1976 8,00 В эксплуатации (тех. вода) 

15 с. Устье-Городищенское 2012 38 1976 7,5 В эксплуатации (тех. вода) 

16 д. Лесютино 2064 74 1976 4,0 - 

17 д. Лесютино 2065 80 1976 - - 

18 д. Березовая Слободка 2354 52 1978 3,6 В эксплуатации (тех. вода) 

19 д. Березовая Слободка 2355 53 1978 3,6 В эксплуатации (тех. вода) 

20 д. Красавино 2356 70 1978 - - 

21 д. Гора 2358 70 1978 - - 

22 д. Пожарище 2809 76 1982 - - 

23 д. Звегливец 2810 52 1982 - В эксплуатации (тех. вода) 

24 д. Красавино 2811 72 1982 - - 

25 д. Кишкино 1570 78 1974 7,20 - 

26 с. Нюксеница 56862 75 1982 3,0 В эксплуатации (тех. вода) 

27 п. Матвеево 69897 60 1989 - - 

28 с. Нюксеница 863 63,0 1970 2,50 В эксплуатации (тех. вода) 

 
Нецентрализованная система горячего водоснабжения, согласно п. 

12 ст. 2 указанного закона – это сооружения и устройства, в том числе 
индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых 
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приготовление горячей воды осуществляется абонентом 
самостоятельно. 

Исходя из приведённого определения на территории МО Нюксенское 
централизованная система горячего водоснабжения отсутствует во всех 
населённых пунктах, кроме с. Нюксеница.  

Приготовление горячей воды осуществляется абонентами 
самостоятельно при помощи электрических водонагревателей или 
газовых котлов. 
 

1.1.3 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 

Согласно «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и 
водоотведения», утверждённым постановлением Правительства РФ от 
05.09.2013 г. №782, под технологической зоной водоснабжения 
понимается часть водопроводной сети, принадлежащей организации, 
осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в 
пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора 
(давления) воды при передаче её потребителям в соответствии с 
расчётным расходом воды.  

Исходя из данного определения, на территории МО Нюксенское 
можно выделить четыре технологические зоны холодного водоснабжения 
и две технологические зоны горячего водоснабжения. 

Описание технологических зон водоснабжения приведено в таблице 
1.1.3.  

Таблица 1.1.3 
Описание технологических зон централизованного водоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование 
технологической 

зоны 
Описание технологической зоны 

Принадлежность 
эксплуатационной 

зоны 
Централизованные системы холодного водоснабжения 

1 «Нюксеница» 

Технологическая зона расположена на территории 
с. Нюксеница; объединяет водозаборные 

сооружения, станцию очистки воды, насосные 
станции 1-го и 2-го подъёма (2 шт.), 

магистральный водовод и распределительные сети 
холодного водоснабжения 

Северный филиал 
ООО «Газпром 

энерго» 
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№ 
п/п 

Наименование 
технологической 

зоны 
Описание технологической зоны 

Принадлежность 
эксплуатационной 

зоны 

2 «Березовая  
Слободка» 

Технологическая зона расположена на территории 
д. Березовая Слободка; объединяет водозаборные 

сооружения (2 скважины), насосные станции 
подъёма воды (2 шт.) и распределительные сети 

холодного водоснабжения 

МП «Водоканал» 

3 «Лесютино» 

Технологическая зона расположена на территории 
д. Лесютино, д. Семенова Гора и д. Заборье; 

объединяет водозаборные сооружения (1 
скважина), насосная станция подъёма воды (1 шт.) 

и распределительные сети холодного 
водоснабжения МП «Водоканал» 

4 «Пожарище» 

Технологическая зона расположена на территории 
д. Пожарище и д. Кокшенская; объединяет 

водозаборное сооружение (1 скважина), насосная 
станция подъёма воды (1 шт.) и 

распределительные сети холодного водоснабжения 
Централизованные системы горячего водоснабжения 

1 «ЦТП-1» 

Технологическая зона расположена на территории 
с. Нюксеница; объединяет котельную, ЦТП-1, а 

также распределительные сети горячего 
водоснабжения 

Северный филиал 
ООО «Газпром 

энерго» 

2 «ЦТП-2» 

Технологическая зона расположена на территории 
с. Нюксеница; объединяет котельную, ЦТП-2, а 

также распределительные сети горячего 
водоснабжения 

Северный филиал 
ООО «Газпром 

энерго» 

 
Технологическая зона: Нюксеница 
Вода забирается из поверхностного источника (р. Сухона) насосами 

станции 1-го подъёма, подаётся на водопроводные очистные сооружения 
(ВОС).  На ВОС исходная вода очищается по реагентной схеме. 
Очищенная вода поступает в резервуар чистой воды. Далее, вода, 
забираемая насосами станции 2-го подъёма, поступает в сети 
водоснабжения к потребителю. 

Технологическая зона: «Березовая Слободка», «Лесютино» и 
«Пожарище». 

Вода забирается из артезианских скважин насосами, установленными 
в скважинах, направляется в водонапорную башню (ВБ) и далее в сеть 
водоснабжения к потребителю.   
 

1.1.4 Описание результатов технического обследования 
централизованных систем водоснабжения 

Как указывалось выше, на территории МО Нюксенское 
функционируют две организации в сфере холодного водоснабжения, 
эксплуатирующие  головные сооружения, а также присоединённые к ним 
сети водоснабжения. 
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В связи с этим, характеристика систем централизованного холодного 
водоснабжения выполнена исходя из условий хозяйствования 
организаций в сфере холодного водоснабжения. Информация о работе 
организаций в сфере горячего водоснабжения представлена в разделе 
1.1.3 и пункте д) в разделах 1.1.4.1, 1.1.4.2. 

 

1.1.4.1 Система водоснабжения МП «Водоканал» 
а) Описание состояния существующих источников водоснабжения и 
водозаборных сооружений 

Источником хозяйственно-питьевого централизованного 
водоснабжения в эксплуатационной зоне МП «Водоканал» являются 
подземные воды. Для подъёма воды организован скважинный водозабор. 
Участки недр, в пределах которых расположены артезианские скважины, 
предоставлены МП «Водоканал» с целью добычи пресных вод для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Предприятие осуществляет 
подъем воды на основании лицензии на право пользования недрами для 
эксплуатации пресных подземных вод. 

Территория расположения скважин характеризуется 
малообеспеченными пресными водами. Дебит скважин составляет 0,5-1,5 
л/сек. Воды комплексов большей частью напорные, глубина залегания 
уровня воды  колеблется от 5,0-10,0 до 50,0 м. Мощность зоны пресных вод 
составляет 50,0 м.  

На сегодняшний день по предварительной оценке установленные 
запасы питьевой воды удовлетворяют существующей потребности. В 
целом территория является полностью обеспеченной подземными водами.  

Технические характеристики скважин согласно техническим 
паспортам приведены в таблице 1.1.4. 

Подземная часть скважин обсажена металлической трубой диаметром 
110,0–190,0 мм. Глубина скважин варьируется от 47,0 м до 76,0 м в 
зависимости от залегания водоносного горизонта. Износ подземной 
конструкции (55,0%) не оказывает существенного влияния на 
работоспособность и надёжность систем водоснабжения. 

Во внутреннюю полость опущены всасывающие линии насосов 
насосной станции 1-го подъёма – водоподъёмные трубы из полиэтилена 
или стальные диаметром 50,0 мм. Следует отметить, что за последние 
годы регулярно проводилась работа по замене водоподъёмных труб с 
использованием полимерных материалов. Водоподъёмные трубы имеют 
незначительный износ – 5,0%, за исключением скважины №2806 (95,0%). 

Существующий дебит скважин высокий, что указывает на стабильную 
обеспеченность потребителей в необходимом объёме водой.  
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Таблица 1.1.4 
Сводная характеристика скважин 

№ 
п/п 

Наименов
ание  

скважины 
Адрес 

Год ввода 
в 

эксплуата
цию 

Наружный диаметр  
труб, мм Материал 

водоподъёмн
ой трубы 

Глубин
а, м 

Статическ
ий 

уровень, м 

Дебит, 
м3/ч 

Износ 
водоподъё

мной 
трубы, % обсадная водоподъёмная 

1 №859 
д. Березовая 
Слободка, ул. 
Нагорная 

1978 110,0 50,0 ПНД 53,0 - 1,44 5,0 

2 №2355 
д. Березовая 
Слободка, ул. 
Первомайская 

1970 110,0 50,0 ПНД 47,0 - 3,6 5,0 

3 №2806 д. Пожарище 1982 140,0 50,0 сталь 76,0 15,0 7,2 95,0 

4 №3253 д. Лесютино 1988 190,0 50,0 ПНД 70,0 25,0 3,0 5,0 
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Оголовки находятся в исправном состоянии и обеспечивают 
герметизацию. Отверстия для замера положения уровней воды 
отсутствуют. На скважинах нет приборного учета поднятой воды, т.е. учёт 
ведётся косвенным методом. Остановка работы действующих скважин 
производится для ремонта и замены оборудования. На скважинах 
имеются выпуски для отбора проб с целью контроля качества воды. 

Надземная часть скважин выполнена в виде деревянных зданий, 
расположенных непосредственно над водозаборной частью, кроме 
скважины в д. Лесютино.  

Описание зданий представлено в таблице 1.1.5. 
Состояние ограждающих конструкций зданий – удовлетворительное. 

Износ ограждающих конструкций (50,0%) не оказывает влияния на 
работу насосных станций. Анализируя в целом состояние действующих 
водозаборных сооружений можно оценить как удовлетворительное. 

Таблица 1.1.5 
Сводная характеристика зданий скважин 

№ 
п/п 

Наименование  
скважины 

Год 
постройки/ 
капремонта 

Габаритные  
размеры, м 

Ограждающие  
конструкции Износ, 

% Примечание 
стены кровля 

1 №859 1978 2х2 брус  шифер 50,0 - 

2 №2355 1970 3х3 брус шифер 50,0 - 

3 №2806 1982 4х4 брус шифер 50,0 - 

4 №3253 1988 - ж/б колодец - - 

 
Для всех источников водоснабжения питьевого назначения 

разработан проект зон санитарной охраны (ЗСО). Территория скважин не 
благоустроена и не имеет ограждения. Следует отметить, что не 
выдержан 1-й пояс ЗСО скважины №859 в д. Березовая Слободка 
согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (см. 
рисунок 1.5).  

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны 
быть выполняться следующие мероприятия: 

– в месте расположения подземного источника территория должна 
быть спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток 
отводится за пределы  1-го пояса; 

– запрещены все виды строительства, за исключением 
реконструкции или расширения основных водопроводных 
сооружений. 
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скв. №859

R = 30,0 м

1-й пояс 
ЗСО

 
Рисунок 1.5. «Карта расположения скважины №859 в д. Березовая Слободка» 

 
Для контроля качества подземных вод ежегодно проводятся отборы 

проб воды с целью лабораторного анализа и выявления показателей, 
превышающих предельно-допустимую концентрацию (ПДК).  

Результаты анализа воды водоисточников за период 2016-2017 годы 
приведены в таблицах 1.1.6-1.1.7. 

Качество воды в скважинах оценивалось по результатам анализов 
проб, проведённых лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Вологодской области» в городе Вологда и филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в городе 
Тотьма.  

Результаты анализов проб воды за период 2016-2017 г.г. из скважин 
не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества» за исключением проб в 
скважине №2355.  

В пробах воды выявлено незначительное отклонение от нормативного 
значения по следующих показателям: железо, марганец и бор. На 
протяжении всего срока эксплуатации скважин химический состав 
подземных вод относительно стабилен. Некоторые показатели 
изменяются, некоторые держаться примерно на одном уровне, но не 
превышают предельно допустимых значений. Превышение упомянутых 
показателей имеет региональный характер и обусловлено естественными 
процессами формирования качества подземных вод. 
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Таблица 1.1.6 
Результаты анализа проб воды источников водоснабжения д. Березовая Слободка  

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. 
измерения 

Значения по скважинам по годам 

Норматив ПДК №859 (ул. Нагорная) №2355 (ул. Первомайская) 

2016 2017 2016 2017 

Физико-химические показатели 

1 РН ед. РН 7,28 ± 0,2 7,1 ± 0,2 7,17 ± 0,2 - 6-9 
2 Азот аммиака мг/л 0,44 ± 0,09 0,43 ± 0,09 0,43 ± 0,09 - 2,0 
3 Бор мг/л 0,082 ± 0,021 0,3 ± 0,005 0,084 ± 0,022 - 0,5 
4 Железо мг/л 0,27 ± 0,05 0,67 ± 0,17 0,27 ± 0,07 - 0,3 
5 Жёсткость общая °Ж 3,52 ± 0,74 4,21 ± 0,88 3,91 ± 0,82 - 7,0 
6 Запах балл 1 0 0 - 2 
7 Кальций мг/л 13,64 ± 1,5 20,04 ± 2,2 16,43 ± 1,81 - - 
8 Марганец мг/л 0,512 ± 0,077 0,012 ± 0,004 0,085 ± 0,021 - 0,1 
9 Медь мг/л 0,086 ± 0,032 0,044 ± 0,022 0,059 ± 0,022 - 1,0 

10 Мутность ЕМФ менее 1 1,35 ± 0,27 менее 1 - 2,6 
11 Нефтепродукты мг/л менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 - 0,1 
12 Нитраты мг/л 1,98 ± 0,4 2,61 ± 0,39 0,43 ± 0,09 - 45,0 
13 Нитриты мг/л менее 0,003 менее 0,003 менее 0,003 - 3,0 
14 Окисляемость перманганатная мг/л 1,24 ± 0,25 2,6 ± 0,3 1,64 ± 0,33 - 5,0 
15 ПАВ мг/л менее 0,025 0,049 ± 0,02 менее 0,025 - 0,5 
16 Привкус балл 1 не обнаружено не обнаружено - 2 
17 Сульфаты мг/л 176,33 ± 31,26 147,73 ± 17,73 167,9 ± 20,15 - 500,0 
18 Сухой остаток мг/л 304,0 ± 36,48 376,0 ± 45,12 293,0 ± 35,16 - 1000,0 
19 Фтор мг/л менее 0,05 0,277 ± 0,05 менее 0,05 - 1,5 
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№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. 
измерения 

Значения по скважинам по годам 

Норматив ПДК №859 (ул. Нагорная) №2355 (ул. Первомайская) 

2016 2017 2016 2017 

20 Цветность град. 5,0 ± 1,5 менее 1,0 6,0 ± 1,8 - 20,0 
21 Щёлочность моль/дм3 0,9 ± 0,11 3,3 ± 0,4 0,9 ± 0,11 - - 

Микробиологические показатели 

22 Общее микробное число кое/мл 0 0 0 - 50 
23 Термотолерантные бактерии в 100 мл. не обнаружено не обнаружено не обнаружено - не допускается 
24 Общие колиформные бактерии в 100 мл. не обнаружено не обнаружено не обнаружено - не допускается 

Радиологические показатели 

25 Удельная суммарная альфа-
активность Бк/кг - 0,02 - 0,09 0,2 

26 Удельная суммарная альфа-
активность Бк/кг - 0,22 - 0,45 1,0 
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Таблица 1.1.7 
Результаты анализа проб воды источников водоснабжения д. Лесютино и д. Пожарище  

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. 
измерения 

Значения по скважинам по годам 

Норматив ПДК №2806 (д. Пожарище) №3253 (д. Лесютино) 

2016 2017 2016 2017 

Физико-химические показатели 

1 РН ед. РН 7,21 ± 0,2 7,28 ± 0,2 7,16 ± 0,2 8,61 ± 0,2 6-9 
2 Азот аммиака мг/л 0,455 ± 0,091 1,37 ± 0,27 0,41 ± 0,08 1,2 ± 0,24 2,0 
3 Бор мг/л 0,069 ± 0,018 0,176 ± 0,046 0,059 ± 0,015 2,21 ± 0,38 0,5 
4 Железо мг/л 0,19 ± 0,05 0,63 ± 0,16 0,16 ± 0,04 0,53 ± 0,13 0,3 
5 Жёсткость общая °Ж 3,76 ± 0,79 4,41 ± 0,93 4,2 ± 0,88 1,73 ± 0,36 7,0 
6 Запах балл 1 0 1 2 2 
7 Кальций мг/л 23,25 ± 2,56 22,45 ± 2,47 24,05 ± 2,65 3,61 ± 0,54 - 
8 Марганец мг/л 0,061 ± 0,15 0,012 ± 0,004 0,085 ± 0,22 0,024 ± 0,007 0,1 
9 Медь мг/л 0,044 ± 0,022 0,066 ± 0,025 0,034 ± 0,017 0,057 ± 0,021 1,0 

10 Мутность ЕМФ менее 1 1,16 ± 0,28 менее 1 менее 1 2,6 
11 Нефтепродукты мг/л менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 менее 0,005 0,1 
12 Нитраты мг/л 1,73 ± 0,35 0,72 ± 0,14 1,08 ± 0,22 0,966 ± 0,193 45,0 
13 Нитриты мг/л менее 0,003 менее 0,003 менее 0,003 менее 0,003 3,0 
14 Окисляемость перманганатная мг/л 3,0 ± 0,3 1,8 ± 0,36 1,4 ± 0,28 1,56 ± 0,31 5,0 
15 ПАВ мг/л менее 0,025 0,033 ± 0,013 менее 0,025 менее 0,025 0,5 
16 Привкус балл 1 не обнаружено 2 2 2 
17 Сульфаты мг/л 192,79 ± 23,13 42,59 ± 6,39 192,79 ± 23,13 143,0 ± 17,16 500,0 
18 Сухой остаток мг/л 627,0 ± 62,7 252,0 ± 30,24 437,0 ± 52,44 345,0 ± 41,4 1000,0 
19 Фтор мг/л менее 0,05 0,47 ± 0,09 менее 0,05 0,853 ± 0,128 1,5 
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№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. 
измерения 

Значения по скважинам по годам 

Норматив ПДК №2806 (д. Пожарище) №3253 (д. Лесютино) 

2016 2017 2016 2017 

20 Цветность град. 5,0 ± 1,5 2,0 ± 0,6 4,0 ± 1,2 менее 1,0 20,0 
21 Щёлочность моль/дм3 1,0 ± 0,13 4,0 ± 0,48 3,0 ± 0,36 2,4 ± 0,29 - 

Микробиологические показатели 

22 Общее микробное число кое/мл 0 0 0 0 50 
23 Термотолерантные бактерии в 100 мл. не обнаружено не обнаружено не обнаружено не обнаружено не допускается 
24 Общие колиформные бактерии в 100 мл. не обнаружено не обнаружено не обнаружено не обнаружено не допускается 

Радиологические показатели 

25 Удельная суммарная альфа-
активность Бк/кг - 0,11 - 0,02 0,2 

26 Удельная суммарная альфа-
активность Бк/кг - 0,22 - 0,12 1,0 
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б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 
включая оценку соответствия применяемой технологической схемы 
водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды 

Сооружения очистки и подготовки воды в эксплуатационной зоне МП 
«Водоканал» отсутствуют. В связи с этим выполнить оценку соответствия 
применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям 
нормативов качества воды не предоставляется возможным. 
 

в) Описание состояния и функционирования существующих насосных 
централизованных станций 

Подъем и транспортировка воды потребителям осуществляется 
насосными станциями (НС) подъёма воды.  

Станции подъёма воды располагаются непосредственно в здании 
скважин (кроме скважины №3253) и запитаны от ТП 10/0,4 кВ наружного 
исполнения. 

Подъем воды осуществляется при помощи погружных насосов марки 
ЭЦВ 5-6,5-120 производительностью 6,5 м3/ч и мощностью 4,0 кВт. Работа 
насосов осуществляется в автоматическом режиме при наличии датчиков 
уровня воды в водонапорной башне. 

Согласно информации МП «Водоканал» замена насосов производится 
1 раз в 2 года, а в некоторых случаях ежегодно. 

Из-за жёсткости воды, создаётся налёт на рабочих поверхностях 
насосов, тем самым повышается нагрузка на электродвигатель, что 
приводит к перегреву двигателя, или к заклиниванию с последующим 
перегоранием пусковой обмотки. Ещё одной причиной замены является 
заводской брак. 

Энергоэффективность холодного водоснабжения определялась по 
фактическим показателям за 2017 г. и оценивалась как соотношение 
расхода электрической энергии, необходимого для подготовки, 
транспортировки установленного объёма воды, заданного уровня напора 
(давления). 

Результаты расчёта значений показателей энергоэффективности 
холодного водоснабжения представлены в таблице 1.1.8. 

Таблица 1.1.8 
Показатели энергоэффективности холодного водоснабжения  

№ 
п/п Наименование показателя 

Единицы 
измерени

я 

Значения по скважинам 

№859 №2355 №2806 №3253 

1 Первичные показатели 

1.1 Объем подъёма воды тыс. м3 2,1 6,7 2,1 5,5 
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№ 
п/п Наименование показателя 

Единицы 
измерени

я 

Значения по скважинам 

№859 №2355 №2806 №3253 

1.2 
Расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом 
процессе подготовки воды 

тыс. 
кВт·ч - - - - 

1.3 
Расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки воды 

тыс. 
кВт·ч 2,751 6,714 1,317 4,498 

2 Показатели энергетической эффективности  

2.1 

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу 
объёма поднятой воды всего, в том 
числе: 

кВт·ч/ 
м3 2,65 2,0 1,24 1,64 

2.1.1 

 удельный расход 
электрической энергии, 
потребляемой в 
технологическом процессе 
подготовки воды, на единицу 
объёма поднятой воды 

кВт·ч/ 
м3 - - - - 

2.1.2 

 удельный расход 
электрической энергии, 
потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки воды, на 
единицу объёма поднятой 
воды 

кВт·ч/ 
м3 1,3 1,0 0,6 0,8 

 
Анализ результатов расчёта показателей энергоэффективности 

холодного водоснабжения (таблица 1.1.8) показал, что достигнутый 
уровень насосов скважин д. Березовая Слободка является 
низкоэнергоэффективным, т.к. превышает нормативный показатель 0,6-
0,8 кВт·ч/м3. 

Насосное оборудование имеет остаточный ресурс примерно 3 года. 
Информация об отказах оборудования не предоставлена. Ограничения 
использования мощностей не выявлены. 

Эксплуатация оборудования осуществляется в соответствии с 
требованиями МДК 3.02.2001 «Правил технической эксплуатации 
систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».  

Качество эксплуатации – удовлетворительное. 
Специалистами предприятия проводятся текущие ремонтные и 

наладочные работы согласно сроку планово-предупредительного ремонта 
(ППР).  
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г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей 
систем водоснабжения 

Техническая паспортизация водопроводных сетей проведена.  
Общая протяжённость водопроводной сети холодного водоснабжения в 

эксплуатации МП «Водоканал» составляет 12932,1 м, из них 27,9% 
выполнено из полиэтиленовых труб, 72,1% – из стальных труб. 
Трубопроводы уложены в грунт на нормативной глубине заложения – 2,0 
м. Средний износ сетей по состоянию на 01.09.2018 г. составляет – 57,0%.  

Конфигурация водопроводной сети – радиальная с отдельными 
тупиковыми участками. На территории д. Лесютино и д. Березовая 
Слободка применяется частичная закольцовка сети. 

Более подробно характеристика холодного водоснабжения в разрезе по 
населённым пунктам представлена в таблице 1.1.9. 

Таблица 1.1.9 
Сводная характеристика сетей холодного водоснабжения  

№ 
п/п 

Год ввода в 
эксплуатацию Материал Диаметр  

условный, мм Длина, м Износ, % Примечание 

д. Кокшенская 
1 1987 сталь 50 182,5 87 - 
2 1992 сталь 25 34,5 65 - 
3 2007 ПНД 20 46,6 10 - 
4 1992 ПНД 20 37,3 20 - 
5 1992 сталь 50 29,0 65 - 
6 1992 сталь 20 21,9 65 - 
7 1992 ПНД 32 161,7 20 - 
8 1992 сталь 32 77,1 65 - 
9 2007 ПНД 20 23,7 13 - 
10 1991 ПНД 32 10,7 21 - 
11 1997 сталь 32 49,0 43 - 
 Итого:   674,0   

д. Лесютитино 
12 1989 сталь 150 231,9 78 - 
13 1989 сталь 100 199,8 78 - 
 1989 сталь 100 682,9 78 - 

15 1989 сталь 32 48,0 78 - 
16 2001 ПНД 32 43,8 21 - 
17 1989 сталь 50 92,1 78 - 
18 2001 ПНД 32 118,1 21 - 
19 1989 сталь 70 587,1 78 - 
20 1989 сталь 25 1,3 78 - 
21 1989 сталь 50 87,0 78 - 
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№ 
п/п 

Год ввода в 
эксплуатацию Материал Диаметр  

условный, мм Длина, м Износ, % Примечание 

22 1989 сталь 32 76,1 78 - 
23 1989 сталь 32 112,0 78 - 
24 1989 сталь 25 659,5 78 - 
25 1989 сталь 40-50 369,5 78 - 
26 2006 ПНД 32 74,5 14 - 
27 1989 сталь 40 69,5 78 - 
28 2006 ПНД 32 5,0 14 - 
29 2006 ПНД 20 24,9 14 - 
30 2006 ПНД 32 77,0 14 - 
31 2006 ПНД 32 213,1 14 - 
32 2006 ПНД 20 70,5 14 - 
33 2007 ПНД 32 125,0 12 - 
34 1989 сталь 25 100,2 78 - 
35 2006 ПНД 32 38,0 14 - 
36 1989 сталь 40 160,8 78 - 
37 1989 сталь 25 18,0 78 - 
38 2001 ПНД 20 77,6 14 - 
39 1989 сталь 25 67,9 78 - 
40 1989 сталь 50 240,5 78 - 
41 2001 ПНД 32 85,8 21 - 
42 1989 сталь 25 18,4 78 - 
43 1989 сталь 20 6,0 78 - 
 Итого:   4781,8   

д. Пожарище 
44 1987 сталь 89 1254,9 87 - 
45 1987 сталь 25 32,8 87 - 
46 2006 ПНД 15 3,8 21 - 
 Итого:   1291,5   

д. Березовая Слободка 
47 1979 сталь 50 31,7 95 - 
48 1979 сталь 150 685,8 95 - 
49 1979 сталь 50 104,7 95 - 
50 1979 сталь 25 1223,2 95 - 
51 1979 ПНД 25 1011,4 36 - 
52 1979 сталь 32 70,4 95 - 
53 1979 ПНД 50 60,6 36 - 
54 1979 сталь 32 55,6 95 - 
55 1979 ПНД 32 125,7 36 - 
56 1989 ПНД 35 86,7 23 - 
57 1979 ПНД 60 48,8 36 - 
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№ 
п/п 

Год ввода в 
эксплуатацию Материал Диаметр  

условный, мм Длина, м Износ, % Примечание 

58 1979 ПНД 90 154,8 36 - 
59 1979 ПНД 32 121,2 36 - 
60 1979 сталь 80 300,7 95 - 
61 1979 ПНД 60 351,8 36 - 
62 1979 сталь 50 94,3 95 - 
63 1979 сталь 50 147,3 36 - 
64 1979 сталь 32 143,6 95 - 
65 1979 сталь 50 362,3 95 - 
66 1979 сталь 80 39,1 95 - 
67 1979 сталь 50 393,0 95 - 
68 1989 сталь 50 18,0 78 - 
69 1989 ПНД 32 125,1 23 - 
70 1989 сталь 50 133,3 78 - 
71 1989 ПНД 60 190,6 23 - 
72 1989 ПНД 25 97,8 23 - 
73 1989 сталь 25 7,3 78 - 
 Итого:   6184,8   
       
 Всего:   12932,1   

 
Подробная схема сетей представлена в картографическом 

приложении к настоящему документу. 
Технические характеристики сооружений на сетях водоснабжения в 

разрезе по населённым пунктам приведены в таблице 1.1.10. 
Таблица 1.1.10 

Сводная характеристика сооружений на сетях водоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование 
населённого 

пункта 

Водонапорная башня Водоразб
орная 

колонка, 
шт. 

Смотровой 
колодец, 

шт. 

Ввод в 
здание, 

шт. 

Задви
жка, 
шт. марка  высота

, м 

объем 
резервуар

а, м3 

1 д. Березовая 
Слободка 

ВБР-
15 16,0 10,0/15,0 - 2 133 2 

2 д. Лесютино ВБР-
15 20,0 15,0 3 9 73 7 

3 д. Пожарище ВБР-
15 16,0 15,0 1 2 20 - 

4 д. Кокшенская - - - - - 13 - 

 
Давление в водопроводной системе за счет водонапорных башен 

Рожновского составляет 1,6-1,9 бар. Пожарные гидранты на сетях 
отсутствуют.  
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Применяемый график работы системы холодного водоснабжения – 
круглосуточный. Обоснованность подобного графика работы объясняется 
выполнением требований бесперебойного предоставления холодной воды 
потребителям.  

Контроль качества воды в распределительной сети водоснабжения 
выполняется в соответствии с «Рабочей программой производственного 
контроля качества питьевой воды». Данная программа 
предусматривает взятие проб воды для исследования в контрольных 
точках распределительной сети. 

Исследования качества воды проводятся аккредитованными 
лабораториями указанными ранее. 

Информационные данные за 2018 г. о показателях питьевой воды в 
водоразборных колонках, приведённые в таблице 1.1.11, подтверждают 
соответствие основным показателей качества воды нормативным 
значениям.  

Таблица 1.1.11 
Информационные данные за 2018 г. о показателях качества  

питьевой воды 

№ 
п/
п 

Наименование  
показателя 

Ед. 
измерени

я 

Значения 

Нормати
в ПДК 

д. Лесютино, 
ул. 

Центральна
я, 1 

д. 
Пожарище, 

ул. 
Центральная

, 4 

д. Березовая 
Слободка, ул. 
Первомайска

я, 10 

Физико-химические показатели 

1 Запах Балл 0 0 0 2 

2 Привкус Балл не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 2 

3 Мутность ЕМФ менее 1 менее 1 менее 1 3,5 

4 Цветность град. 2,0±0,6 2,0±0,5 1,0±0,3 20,0 

Микробиологические показатели 

5 Общее 
микробное число 

КОЕ в 1 
мл 0 0 0 50 

6 
Общие 
колиформные 
бактерии 

КОЕ в 
100 мл 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
допускает

ся 

7 
Термотолерантн
ые колиформные 
бактерии 

КОЕ в 
100 мл 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
обнаружено 

не 
допускает

ся 
 
Согласно информации МП «Водоканал» за отчётный период 

(01.01.2017 – 31.12.2017) количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, составило – 54 ед. Годовое 
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количество повреждений держится на уровне 4,2 ед./км. 
Время, затраченное на восстановление водоснабжения в случае 

инцидента составляет до 2-х часов, а в случае аварии от 4-12 часов. 
Для большинства сетей отсутствует остаточный ресурс. 
Эксплуатация оборудования осуществляется в соответствии с 

требованиями МДК 3.02.2001. Качество эксплуатации – 
неудовлетворительное. 

Специалистами предприятия проводятся текущие ремонтные работы. 
Для оперативного реагирования и решения аварийных ситуаций 

создана единая дежурно-диспетчерская служба Нюксенского района 
(ЕДДС). Приём заявок производится круглосуточно. Диспетчер 
обеспечивает выезд оперативно-выездных бригад по заявкам 
потребителей и осуществляет контрольные мероприятия. Средства 
автоматизации и телемеханизации не применяются. Также специалисты 
администрации МО Нюксенское принимают заявки от жителей деревень, 
где имеется централизованная система холодного водоснабжения. 

Следует отметить, что неудовлетворительное состояние 
водопроводных сетей влияет на качество подаваемой потребителям воды, 
отрицательно отражаясь на здоровье людей. 

Указанные обстоятельства негативно сказываются на 
функционировании централизованной системы холодного 
водоснабжения, эксплуатирующая организация не всегда может 
обеспечивать бесперебойность и качество предоставления услуг холодного 
водоснабжения потребителям.  

 

д) Описание существующих технических и технологических проблем, 
возникающих при водоснабжении поселения 

По результатам технического обследования централизованных 
систем водоснабжения на территории выявлены следующие проблемы: 

 Качество воды, поднимаемой из большинства водоисточников, 
не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества» по цветности, окисляемости. В ряде проб 
воды отмечается незначительное превышение нормативных 
параметров. 

 Использование в централизованной системе холодного 
водоснабжения из стали (72,1% от общей протяжённости), 
приводит к вторичному загрязнению воды продуктами 
коррозии. 



 

38 

 Высокий уровень износа водопроводных сетей, включая 
запорную арматуру (57,0%), в комплексе с истекшим 
нормативным сроком эксплуатации трубопроводов способствует 
увеличению аварийности. 

 Низкая энергоэффективность технологического процесса 
транспортировки воды, приводящая к удорожанию стоимости 
услуг по холодному водоснабжению (высокие затраты на 
электроэнергию из-за мощного электрооборудования – насосных 
агрегатов, низкие объёмы реализации питьевой воды). 

 Не выдержан первый пояс ЗСО скважины №859 согласно 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

 В д. Лесютино и д. Пожарище согласно СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение Наружные сети и сооружения» отсутствуют 
резервные скважины. 

 Отсутствие диспетчеризации и автоматизации объектов 
системы водоснабжения. 

 Отсутствие приборов учета поднимаемой воды на скважинах. 

Следует отметить, что на момент актуализации Схемы 
водоснабжения имеется предписание прокуратуры об отсутствии 
ограждений скважин. 
 

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

Централизованная система горячего водоснабжения на территории 
эксплуатационной зоны отсутствует. В связи с этим фактом описать ЦС 
ГВС не предоставляется возможным. 
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1.1.4.2 Система водоснабжения Северного филиала ООО 
«Газпром энерго» 
а) Описание состояния существующих источников водоснабжения и 
водозаборных сооружений 

Источником хозяйственно-питьевого и производственного 
централизованного водоснабжения в эксплуатационной зоне Северного 
филиала ООО «Газпром энерго» являются поверхностные воды. 

Предприятие осуществляет забор воды на основании договора 
водопользования №35-03.02.01.003-Р-ДХВО-С-2010-00637/00, 
заключенного с Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Вологодской области. Общие сведения  о договоре 
представлены в таблице 1.1.12. 

Таблица 1.1.12 
Сводная характеристика договора водопользования 

№ 
п/п Наименование показателя Параметры показателя 

1 Цель Забор воды для питьевого, хозяйственно-
бытового и производственного водоснабжения 

2 Код и наименование 
водохозяйственного участка 

Р. Сухона 
20/БЕЛ/С.Двин/0744 

Бассейн р. Северная Двина 
3 Код водохозяйственного участка 03.02.01.003 

4 Место осуществления водопользования 60° 24’ 15” с.ш. 
44° 13’ 30” в.д. на 163 км от устья реки 

5 Показатели качества воды Класс III, очень загрязнённая (УКИЗВ = 3,94) 

6 Объем допустимого забора воды 314,36 тыс. м3/год 

 
Река Сухона – крупнейшая и самая длинная река в Вологодской 

области. Начало берет из Кубенского озера, сток из которого 
зарегулирован плотиной. Длина реки 558,0 км, площадь бассейна 50300,0 
км2, из которых 15100,0 км2  занимает Кубенское озеро. В Верховьях 
пойма широкая, в  связи с незначительными уклонами весной из-за 
подпора рек Вологды и Лежи наблюдается обратное течение в Кубенское 
озеро. В среднем течении глубина долины до 80,0-100,0 м., русло 
изобилует перекатами, имеются пороги и каменистые острова, в низовьях 
скорость течения небольшая. Территорию Нюксенского района р. Сухона 
пересекает с юго-запада на северо-восток на протяжении 127,0 км.  

Водный режим характеризуется весенним половодьем и низкой 
зимней меженью. Амплитуда колебания уровня воды в периоды 
половодья и межени 2,0-3,0 м.  

Средняя многолетняя величина модулей максимального стока реки 
Сухоны составляет 60,0-70,0 л/сек·м2. Среднемноголетний 30-дневный 
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модуль зимнего стока р. Сухоны в водохозяйственном створе с. 
Нюксеница составляет  – 1,20 л/сек·м2, летнего – 4,20 л/сек·м2. 

Место забора воды находится выше по течению р. Сухоны на 
расстоянии 4,0 км от восточной границы с. Нюксеница (см. рисунок 1.6). 

 

Водозаборный 
огодовок

Территория 
ВОС

Территория 
водозабора

 
Рисунок 1.6. «Карта-схема места заборы воды из р. Сухона» 

 
Качество воды в районе водозабора р. Сухона по результатам анализа 

проб, проведённого аккредитованной производственной химической 
лабораторией Северного филиала ООО «Газпром энерго» (аттестат 
аккредитации № РОСС RU.0001.21АУ07), соответствует качеству воды 
поверхностных источников водоснабжения III класса по ГОСТ 2761-84 
«Источники централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила 
выбора».  

По данным Северного филиала ООО «Газпром энерго» общее 
состояние водоисточника – удовлетворительное. 

Результаты анализа проб воды водоисточника – р. Сухона приведены 
в таблице 1.1.13. 
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Таблица 1.1.13 

Результаты анализа проб воды в месте забора воды из р. Сухона за 2017 г.  

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения 
Фактическое 

значение 

Норматив 
ПДК (III 

класс) 
Физико-химические показатели 

1 Водородный показатель ед. рН 7,41 6,5-8,5 
2 Запах балл 1 4 
3 Цветность градус 147,0 200,0 
4 Мутность мг/дм3 2,07 10000,0 
5 Марганец мг/дм3 0,129 2,0 
6 Железо общее мг/дм3 2,21 5,0 
7 Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 15,2 20,0 

 
Водозаборные сооружения введены в эксплуатацию в 1974 г. 

проектной производительностью 2000,0 м³/сут.  
Водозабор включает в себя два русловых затопленных водоприёмника 

(один заборный шлейф работает, один - в резерве) с двумя самотёчными 
линиями трубопроводов D = 219,0 мм длиной 70,0 и 84,0 м. На оголовках 
водоприёмников предусмотрена защитная система сеток: первая сетка с 
диаметром ячеек 45х45 мм, вторая – с диаметром 7х7 мм. Очистка сеток 
производится обратным током воды. 

Здание водозабора, совмещённое со станцией 1-го подъёма, 
одноэтажное кирпичное площадью 64,3 м2. Внешний вид представлен на 
рисунке 1.7. 
 

 
Рисунок 1.7. «Внешний вид здания водозабора» 
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Территория водозабора ограждена металлической сеткой площадью 
235,1 м2 и высотой 2,0 м, имеет твёрдое покрытие. Насосная станция 
оборудована пожарно-охранной сигнализацией. 

В 2009 г. был проведён капитальный ремонт здания. 
По данным Северного филиала ООО «Газпром энерго» общее 

состояние водозаборных сооружений – удовлетворительное.  
 
Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надёжности 

водозаборов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусмотрены ЗСО источников 
водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трёх поясов. 

Для всех водозаборов разработаны и утверждены проекты зон 
санитарной охраны. 

Граница первого пояса ЗСО установлена от водозабора: вверх по 
течению – 200,0 м; вниз по течению – 100,0 м; по прилегающему к 
водозабору берегу – 100,0 м от уреза воды. 

Границы второго и третьего поясов ЗСО источника водоснабжения 
установлена: вверх по течению, включая притоки – 30,0 км; вниз по 
течению – не менее 250,0 м; боковые границы – от уреза воды при 
равнинном рельефе – 500,0 м. 

Вводный объект, используемый в качестве источников водоснабжения 
в достаточной степени обеспечивает потребителей МО Нюксенсое 
питьевой водой. Загрузка водозабора в максимальном режиме составляет 
35,0%. 
 

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

Для очистки исходной воды от природных примесей – механических 
взвесей, песка, коллоидов и микрофлоры до питьевых норм на расстоянии 
650,0 м от водозабора расположены водоочистные сооружения. 

ВОС введены в эксплуатацию 1985 г. проектной производительностью 
3200,0 м³/сут. В 2018 г. была проведена модернизация и установлен 
дополнительный блок проектной производительностью 1445,0 м³/сут.  

На территории ВОС расположены проходная, котельная, хлораторная 
водонапорная башня объёмом 25,0 м3, насосная станция 2-го подъёма и 
подземный резервуар объёмом 500,0 м3. 

Принципиальная схема подготовки воды приведена на рисунке 1.8. 
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Рисунок 1.8. «Принципиальная схема подготовки воды» 

 
На ВОС предусмотрен двухстадийный технологический процесс 

очистки воды, который включает: 
– воздействие химических реагентов: коагулирование сульфатом 

алюминия, подщелачивание кальцинированной содой, первичное 
обеззараживание диоксидом хлора; 

– отстаивание в вертикальном осветлителе; 
– фильтрование на скорых фильтрах. 

Описание технологического процесса очистки воды представлено 
ниже. 

Стадия очистки №1 
Исходная вода с водозаборных сооружений принудительно поступает в 

смеситель вихревого типа (V = 5,5 м³; D = 1,5 м) с конической частью, что 
обеспечивает наилучшее смешение коагулянта с речной водой. 
Коагулянтом служит сернокислый алюминий. Для подщелачивания воды 
используется кальцинированная сода, которая предварительно 
растворяется в полимерной ёмкости V= 1,0 м³ и самотёком вводится в 
верхнюю часть смесителя через дозирующее устройство. В смесителе 
происходит смешивание реагентов, необходимых для очистки воды и 
предварительное обеззараживание. Время пребывания воды 2-3 минуты. 

После смесителя вода поступает на осветлители с взвешенным 
осадком коридорного типа в количестве четырёх единиц. Осветлитель 
представляет собой три железобетонные ёмкости, сообщающиеся между 
собой, две из них зоны осветления объёмом 11,2 м2 и зона 
шламоуплотнения объёмом 5,6 м³. Осветлители предназначены для 
процесса коагулирования воды и последующего ее осветления. 
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Обрабатываемая вода, смешенная с реагентами, вводится в осветлитель 
снизу и равномерно распределяется по площади рабочих коридоров. 

Далее вода движется снизу вверх и проходит через слой ранее 
сформированного взвешенного осадка, состоящего из массы взвешенных в 
восходящем потоке хлопьев, которые непрерывно хаотически движутся, 
но весь слой в целом неподвижен. Он находится в состоянии 
динамического равновесия, обусловленного равенством скорости 
восходящего потока воды и средней скорости осаждения хлопьев, 
последняя в свою очередь во взвешенном слое отлична от их 
гидравлической крупности. Это объясняется так называемым стеснённым 
осаждением частиц, на котором основана работа осветлителей. Проходя 
через слой взвешенного осадка, вода осветляется в результате контактной 
коагуляции. Явление стеснённого осаждения играет очень важную роль в 
работе осветлителей с взвешенным осадком. Оно определяет поведение 
взвешенного слоя – основного рабочего элемента этих сооружений, в 
котором идёт осветление и обесцвечивание воды. 

При пропуске воды через взвешенный слой извлекаемые из воды 
примеси остаются в нем, при этом для поддержания постоянного объёма 
слоя предусматривается непрерывное удаление избыточного осадка из 
взвешенного слоя в осадкоуплотнитель, где он уплотняется. Удаление 
избыточного осадка из осадкоуплотнителя производится 2 раза в смену (4 
раза в сутки). Осадок сбрасывается в шламонакопитель, годовой объем 
образования вида отхода «шлам водоподготовки» – 60,0 т. Сброс сточных 
вод из шламонакопителя осуществляется на основании Решения о 
предоставлении водного объекта в пользование. Разрешённый объем 
сброса сточной воды по выпуску №2, осуществляемый в реку Сухона, не 
превышает 12,0 тыс. м³ в год. 

После вертикальных осветлителей вода поступает на скорые 
многослойные фильтры с крупнозернистой загрузкой (количество 
фильтров – пять единиц), выполненные из железобетонных конструкций, 
размером 3200 х 1700 мм каждая, площадь фильтрации: 4,5 м². Загрузка 
состоит из: 

– поддерживающего слоя, состоящего из гравия с фракциями: 
2,0 – 4,0 мм – 50 мм; 
4,0 – 8,0 мм – 100 мм; 
8,0 – 16,0 мм – 100 мм; 
16,0 – 32,0 мм – 350 мм. 

– фильтрующего слоя из кварцевого песка фракциями: 
0,9 –1,8 мм –1800 мм. 

Вода после первой стадии очистки направляется на вторую стадию 
очистки, а шламовые воды по закрытому трубопроводу диаметром 150,0 
мм поступают в шламонакопитель для отстаивания и очистки от 
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взвешенных веществ. После отстаивания сточные воды по лотку шириной 
300,0 мм, высотой 150,0 мм и протяжённостью 250,0 м поступают в р. 
Сухона. 

Так как качество природной воды не стабильное, зависящее от 
природных и техногенных факторов, для возможности получения 
качественной воды с 2018 г. применена вторая стадия очистки. 
 

Стадия очистки №2  
Вода после первой стадии очистки поступает на вторую ступень по 

трубопроводу, выполненному из ПНД D = 110,0 мм, протяжённостью 
150,0 м.  

 

 
Рисунок 1.9. «Внешний вид здания и оборудование 2-й стадии  

очистки воды» 
 
Проходит тонкую механическую очистку на автоматических дисковых 

фильтрах «Azud» в количестве 12 шт. Фильтрующим элементом установки 
является пакет специальных дисков, изготовленных из прочных 
полимерных материалов, на обеих поверхностях которых диагонально 
нанесены канавки определённой глубины и ширины, обеспечивающие 
высокую тонкость (200,0 мкм) и точность фильтрации. 

С целью уничтожения патогенных бактерий и вирусов на конечной 
стадии обработки и улучшения санитарного состояния сооружений на 
предварительном этапе очистки предусмотрено обеззараживание воды 
диоксидом хлора. Для приготовления дезинфектанта используются 
установки ДХ-100 (2 шт. рабочая и резервная). 

На водоочистных сооружениях, при необходимости (по качественным 
показателям воды), возможно применение коагулирования и 
флокулирования воды. Дозирование коагулянта – сернокислого 
алюминия и флокулянта – FlopamPW 905 предусматривается после 
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установки дисковой фильтрации. Ввод реагента по схеме: дозация 
водного сульфата алюминия с процентным содержанием активного 
вещества до 6,0%, дозация водного раствора флокулянта 0,5% и 
интенсивное смешение в статическом смесителе «S-Mix 150» (2 шт. – один 
для коагулянта и щелочи, второй для флокулянта). 

Обязательным этапом очистки предусмотрено фильтрование на 
скорых напорных фильтрах в количестве 14 шт. Подача воды 
осуществляется сверху вниз. В качестве фильтрующей загрузки 
предусмотрены: 

– поддерживающий слой: кварц (гранитный щебень) фр. 2,0-5,0 мм; 
– фильтрующая загрузка: гидроантрацит фр. 0,8-2,0 мм; 
– кварцевый песок фр. 0,4-0,8 мм. 
Очищенная питьевая вода подаётся в резервуар чистой воды (РЧВ), а 

промывные воды (максимальный объем образования 60,0 м³/сут.) 
принудительно направляются на канализационные очистные сооружения 
по существующему коллектору. 

Сточные воды со второй стадии очистки по закрытому трубопроводу D 
= 200,0 мм поступают в канализационную насосную станцию с. 
Нюксеница «FloTenk-KNS-G» внутри которой установлены два насоса FA 
08.66W-240+T20.1-2/30G откуда по напорному коллектору 
протяжённостью 3,4 км поступает на КНС №1. 

РЧВ предназначен для обеспечения контакта с обеззараживающим 
реагентом, хранения запасов воды, бесперебойной работы системы 
водоснабжения и обеспечения противопожарного объёма воды. 

РЧВ ёмкостью 500,0 м³ введён в эксплуатацию в 1985 г. и 
представляет собой железобетонный прямоугольный в плане резервуар с 
приямком для забора воды (см. рисунок 1.10). Техническое состояние – 
ограниченно-работоспособное. 

Подвод воды в резервуар осуществляется по трубопроводу D = 250,0 
мм. Забор воды осуществляется из приямка трубопроводом D = 300,0 мм. 
В резервуаре предусмотрена переливная труба D = 150,0 мм и грязевая 
труба D = 250,0 мм. Резервуар оборудован вентиляционными трубами в 
количестве 2 шт., люком-лазом и лестницей для прохода людей, люком с 
установленными датчиками для измерения уровня воды. 

Для предотвращения доступа посторонних лиц, крышки люков 
закрыты на замок и опломбированы. 
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Рисунок 1.10. «Внешний вид РЧВ (подземное исполнение)» 

 
Технический учёт воды ведётся согласно показаниям приборов учета 

воды (см. таблицу 1.1.14). 
Таблица 1.1.14 

Сводная характеристика приборов учета воды на ВОС 

№ п/п Марка прибора Заводской номер Дата поверки Периодичность 
поверки, лет 

1 Взлёт ЭР 201345 08.11.2016 г. 4  

2 ВСХНд-65 15350885 18.09.2015 г. 6 

3 ВСХНд-65 15350906 18.09.2015 г. 6 

 
Контроль качества воды в системе водоснабжения выполняется в 

соответствии с «Рабочей программой производственного контроля 
качества воды источников водоснабжения Северного филиала ООО 
«Газпром энерго», устанавливающей периодичность взятия проб воды для 
исследования, контрольные точки в различных участках сети, начиная от 
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водоисточника и заканчивая наиболее удалёнными участками 
распределительной сети, а также перечень контролируемых показателей 
качества воды для каждой контрольной точки. 

Исследования качества воды проводятся, как указывалось ранее, 
аккредитованной производственной лабораторией Северного филиала 
ООО «Газпром энерго», а также ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Вологодской области г. Тотьма», ИЛЦ ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Вологодской области г. Вологда» и 
оформляются соответствующими протоколами лабораторных 
исследований воды.  

Более подробно значения показателей воды приведены в таблице 
1.1.15. 

Таблица 1.1.15 
Информация о качестве питьевой воды подаваемой абонентам МО 

Нюксенское за 2017 г. 

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения 

Среднегодовое 
фактическое 

значение 
Норматив ПДК 

Физико-химические показатели 

1 Водородный показатель ед. рН 6,31 ± 0,2 6-9 
2 Запах балл 2 2 
3 Цветность градус 6,0 ± 2,0 20 
4 Мутность мг/дм3 <0,5 1,5 
5 Жёсткость °Ж 2,68 ± 0,4 7,0 
6 Общая минерализация мг/дм3 310 ± 37 1000,0 
7 Амоний-ион мг/дм3 0,23 ± 0,05 2,0 
8 Остаточный алюминий мг/дм3 0,092 ± 0,032 0,5 
9 Марганец мг/дм3 0,052 ± 0,008 0,1 

10 Сульфаты мг/дм3 83,6 ± 7,5 500,0 
11 Нитрит-ион мг/дм3 0,0082 ± 0,0071 3,0 
12 Нитрат-ион мг/дм3 1,36 ± 0,27 45,0 
13 Остаточный хлор мг/дм3 0,33 0,3-0,5 
14 Нефтепродукты мг/дм3 0,0053 ± 0,0027 0,1 
15 Фенольный индекс мг/дм3 0,00088 ±0,00032 0,3 
16 Бор мг/дм3 <0,005 0,5 
17 АПАВ мг/дм3 0,051 ± 0,018 0,5 
18 Железо общее мг/дм3 0,14 ± 0,04 0,3 
19 Окисляемость перманганатная мгО2/дм3 3,2 ± 0,32 5,0 

Радиологические показатели 

20 Удельная суммарная альфа-
активность Бк/кг 0,06 02 

21 Удельная суммарная альфа-
активность Бк/кг 0,1 1,0 
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№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения 

Среднегодовое 
фактическое 

значение 
Норматив ПДК 

Микробиологические показатели 
22 Общее микробное число КОЕ в 1 мл 0 50 
23 Общие колиформные бактерии КОЕ в 100 мл не обнаружено не допускается 

24 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл не обнаружено не допускается 

 
Результаты количественного анализа питьевой воды подтверждают 

соответствие среднегодовых показателей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества».  

Общее кол-во проб за 2017 г. составило – 5840 ед. Доля проб, не 
соответствующих требованиям составляет – 0,07%. 

Применяемая технологическая схема водоподготовки отвечает 
требованиям обеспечения нормативов качества воды.  

В таблице 1.1.16 подробнее приведены основные технические 
характеристики насосного оборудования ВОС. 

Таблица 1.1.16 
Основные технические параметры насосного оборудования  ВОС 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования  Тип, марка Кол-во, 

шт. 
Технические характеристики оборудования 

Наименование  Ед. изм. Значение 

1 
Вакуумный 
насос-
компрессор  

ВК-6М1 3 шт. 
 Производительность м3/ч 360,0 

 Напор м вод.ст - 
Мощность кВт 18,5 

2 Вакуумный 
насос ВВН-1-6 4 шт. 

 Производительность м3/ч 360,0 
 Напор м вод.ст 15,0 

Мощность кВт 18,5 

3 Насос-дозатор 

НД400/16 2 шт. 
 Производительность м3/ч 0,4 

 Напор м вод.ст 16,0 
Мощность кВт 13,0 

НД2,5Р 
400/16 2 шт. 

 Производительность м3/ч 0,4 
 Напор м вод.ст 16,0 

Мощность кВт 22,0 

4 
Насос 
перекачивающ
ий 

К100-65-
250 4 шт. 

 Производительность м3/ч 100,0 
 Напор м вод.ст 80,0 

Мощность кВт 45,0 

К 90-85  шт. 
 Производительность м3/ч 90,0 

 Напор м вод.ст 85,0 
Мощность кВт 55,0 

КМ100-65-
200 3 шт. 

 Производительность м3/ч 100,0 
 Напор м вод.ст 40,0 

Мощность кВт 30,0 

КМ90-55 2 шт. 
 Производительность м3/ч 90,0 

 Напор м вод.ст 43,0 
Мощность кВт 16,8 
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№ 
п/п 

Наименование 
оборудования  Тип, марка Кол-во, 

шт. 
Технические характеристики оборудования 

Наименование  Ед. изм. Значение 

4 
Насос 
перекачивающ
ий 

4КМ80-85 1 шт. 
 Производительность м3/ч 90,0 

 Напор м вод.ст 43,0 
Мощность кВт 30,0 

Wilo 
BL65/210-

22/2 
1 шт. 

 Производительность м3/ч 90,0 
 Напор м вод.ст 55,0 

Мощность кВт 22,0 
 

Технологическое оборудование имеет остаточный ресурс примерно 12 
лет. Информация об отказах оборудования не предоставлена. 
Ограничения использования мощностей не выявлены. 

Эксплуатация оборудования осуществляется в соответствии с 
требованиями МДК 3.02.2001. Качество эксплуатации – 
удовлетворительное. 

Специалистами предприятия проводятся текущие ремонтные и 
наладочные работы. 
 

в) Описание состояния и функционирования существующих насосных 
централизованных станций 

Подъем и транспортировка воды потребителям осуществляется 
насосными станциями (НС) 1-го и 2-го подъёма.  

Станция 1-го подъёма воды располагается в здании водозабора и 
запитана от ТП 10/0,4 кВ. С помощью насосов производительностью 70,0-
100,0 м3/ч вода принудительно равномерно подаётся на водоочистные 
сооружения. 

Технические характеристики насосов НС 1-го подъёма и внешний вид 
приведены в таблице 1.1.17 и на рисунке 1.11. 

Таблица 1.1.17 
Сводная характеристика насосов НС 1-го подъёма 

№ 
п/п 

Наименова
ние 

оборудован
ия  

Тип, марка Кол-во, 
шт. 

Технические характеристики оборудования 

Наименование  Ед. изм. Значение 

1 
Насос 
перекачив
ающий 

К100-65-250 3 шт. 
 Производительность м3/ч 100,0 

 Напор м вод.ст 80,0 
Мощность кВт 45,0 

Wilo-
CronoNorm-

NL50/315-45-2-
02 

2 шт. 
 Производительность м3/ч 70,0 

 Напор м вод.ст 100,0 
Мощность кВт 45,0 
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Рисунок 1.11. «Внешний вид насосов 1-го подъёма» 

 
Из РЧВ вода подаётся потребителям с помощью НС 2-го подъёма (4 

шт. в работе, 2 шт. в резерве). Насосная стация располагается на 
территории ВОС. 

Технические характеристики насосов НС 2-го подъёма приведены в 
таблице 1.1.18. 

Таблица 1.1.18 
Сводная характеристика насосов НС 2-го подъёма 

№ 
п/п 

Наименова
ние 

оборудован
ия  

Тип, марка Кол-во, 
шт. 

Технические характеристики оборудования 

Наименование  Ед. изм. Значен
ие 

1 
Насос 
перекачив
ающий 

Wilo BL40/220-
15/2 4 шт. 

 Производительность м3/ч 38,0 

 Напор м вод.ст 65,0 

Мощность кВт 15,0 

КМ100-65-200 1 шт. 

 Производительность м3/ч 100,0 

 Напор м вод.ст 50,0 

Мощность кВт 30,0 

Wilo BL65/210-
22/2 1 шт. 

 Производительность м3/ч 90,0 

 Напор м вод.ст 55,0 

Мощность кВт 22,0 

 
Энергоэффективность холодного водоснабжения определялась по 

фактическим показателям за 2017 г. и оценивалась как соотношение 
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расхода электрической энергии, необходимого для подготовки, 
транспортировки установленного объёма воды, заданного уровня напора 
(давления). 

Результаты расчёта значений показателей энергоэффективности 
холодного водоснабжения представлены в таблице 1.1.19. 

Таблица 1.1.19 
Показатели энергоэффективности холодного водоснабжения  

№ 
п/п Наименование показателя 

Единицы 
измерени

я 

Значени
я  

1 Первичные показатели 

1.1 Объем забора воды тыс. м3 182,15 

1.2 Расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки воды 

тыс. 
кВт·ч 470,85 

1.3 Расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки воды 

тыс. 
кВт·ч - 

2 Показатели энергетической эффективности  

2.1 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки и транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма поднятой воды всего, в том 
числе: 

кВт·ч/ 
м3 2,58 

2.1.1 
 удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки воды, на единицу 
объёма поднятой воды 

кВт·ч/ 
м3 2,58 

2.1.2 
 удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды, на 
единицу объёма поднятой воды 

кВт·ч/ 
м3 - 

 
Анализ результатов расчёта показателей энергоэффективности 

холодного водоснабжения (таблица 1.1.19) показал, что достигнутый ими 
уровень является низкоэнергоэффективным, т.к. превышает 
нормативный показатель 1,6-1,8 кВт·ч/м3. 

Основной причиной сверхнормативного потребления электроэнергии 
является сложный рельеф с. Нюксеница (см. рисунок 1.12). 

Насосное оборудование имеет остаточный ресурс примерно 10 лет. 
Информация об отказах оборудования не предоставлена. Ограничения 
использования мощностей не выявлены. 

Эксплуатация оборудования осуществляется в соответствии с 
требованиями МДК 3.02.2001  Качество эксплуатации – 
удовлетворительное. 

Специалистами предприятия проводятся текущие ремонтные и 
наладочные работы.  
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Точка №1

Точка 
№1

Точка 
№2

Точка 
№3

Точка 
№4

Точка №2 Точка №3 Точка №4  
Рисунок 1.12. «Профиль рельефа трассы магистрального водовода  

с. Нюксеница» 
 

г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей 
систем водоснабжения 

Общая протяжённость водопроводной сети холодного водоснабжения в 
эксплуатации Северного филиала ООО «Газпром энерго» составляет 
36647,8 м, в том числе 7143,0 м магистральных сетей. Трубопроводы 
уложены в грунт на нормативной глубине заложения – 2,0 м. Сети 
диаметром 20,0-250,0 мм проложены с 1971 г. и по состоянию на 
01.09.2018 г. имеют средний износ – 62,9%. 

Конфигурация водопроводной сети – магистральный водовод с 
радиально-кольцевой сетью (см. рисунок 1.13). 
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р. Нюксеница

р. Сухона
р. Сухона

р.
 С

ух
он

а

Водозабор

ВОС и НС 2-го 
подъема

на КС-15

Условные обозначения:

Магистральный водовод

Внутриквартальная сеть  
Рисунок 1.13. «Карта-схема сетей холодного водоснабжения  

с. Нюксеница» 
 
Более подробно характеристика участков сетей водоснабжения 

приведена в таблице 1.1.20. 
Таблица 1.1.20 

Информация о сетях холодного водоснабжения  

№ 
п/п 

Условный 
диаметр, мм 

Общая 
длина, м 

Протяжённость в зависимости от балансодержателя 
СФ ООО «Газпром 

энерго» 
Нюксенский МР, включая 

бесхозяйные сети 
1 250 4942,0 2471,0 2471,0 

2 200 1500,0 750,0 750,0 

3 150 12640,5 5920,0 6720,5 

4 160 3200,0 1600,0 1600,0 

5 110 80,0 40,0 40,0 

6 100 8220,2 0,0 8220,2 

7 80 1163,5 132,0 1031,5 

8 76 25,6 0,0 25,6 

9 70 1381,4 117,0 1264,4 

10 65 76,0 0,0 76,0 

11 57 200,0 0,0 200,0 

12 50 2449,0 680,0 1769,0 
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№ 
п/п 

Условный 
диаметр, мм 

Общая 
длина, м 

Протяжённость в зависимости от балансодержателя 
СФ ООО «Газпром 

энерго» 
Нюксенский МР, включая 

бесхозяйные сети 
13 32 502,5 0,0 502,5 

14 25 96,5 0,0 96,5 

15 20 170,6 0,0 170,6 

 Итого: 36647,8 11710,0 24937,8 

 
Подробная схема сетей представлена в картографическом 

приложении к настоящему документу. 
Магистральный водовод находится в собственности ООО «Газпром 

энерго». Пересечение через р. Нюксеница выполнено двумя линиями. За 
последние годы было заменено 3,0 км трубопровода на ПНД.  

Территориальный отдел Роспотребнадзора в рамках социально-
гигиенического мониторинга проводит постоянные исследования воды из 
водоразборной колонки по адресу: с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 19. 
За первое полугодие 2018 г. исследовано 5 проб воды. Оценка 
проводилась с учетом постановлениям главного государственного 
санитарного врача №1 от 19.08.2015 г. на период реализации плана 
Северного филиала ООО «Газпром энерго» по доведению качества воды 
до гигиенических нормативов, которым установлены ПДК 
в распределительной сети с. Нюксеница по показателям: железо — 
1,0 мг/л, мутность — 3,5 ЕМФ (2,0 мг/л) на период до 01.01.2020 г. Доля 
неудовлетворительных проб составила 80,0%, в т.ч. по содержанию 
железа 80,0%, обнаруженная концентрация от 1,17 мг/л до 2,74 мг/л. 

Согласно информации филиала за отчётный период (01.01.2017 – 
31.12.2017) количество перерывов в подаче воды, произошедших в 
результате аварий, составило – 112 ед. Годовое количество повреждений 
держится на уровне 3,1 ед./км. 

Время, затраченное на восстановление водоснабжения в случае 
инцидента составляет до 2-х часов, а в случае аварии от 4-12 часов. 

Для большинства сетей отсутствует остаточный ресурс. 
Эксплуатация сетей осуществляется в соответствии с требованиями 

МДК 3.02.2001. Качество эксплуатации – неудовлетворительное. 
Специалистами предприятия проводятся текущие ремонтные работы. 
Заявки в случае аварии принимает ЕДДС Нюксенского района и 

Северного филиала ООО «Газпром энерго». 
Применяемый график работы системы холодного водоснабжения – 

круглосуточный. Обоснованность подобного графика работы объясняется 
выполнением требований бесперебойного предоставления холодной воды 
потребителям.  
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д) Описание существующих технических и технологических проблем, 
возникающих при водоснабжении поселения 

По результатам технического обследования централизованных 
систем водоснабжения на территории выявлены следующие проблемы: 

 Качество питьевой воды в распределительной сети не 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества». Доля неудовлетворительных проб 80,0% 
от общего кол-ва. 

 Использование в централизованной системе холодного 
водоснабжения трубопроводов из стали, приводит к вторичному 
загрязнению воды продуктами коррозии. 

 Высокий уровень износа водопроводных сетей, включая 
запорную арматуру (62,9%), в комплексе с истекшим 
нормативным сроком эксплуатации трубопроводов способствует 
увеличению аварийности. 

 Низкая энергоэффективность технологического процесса 
подготовки и транспортировки воды, приводящая к 
удорожанию стоимости услуг по холодному водоснабжению 
(высокие затраты на электроэнергию из-за мощного 
электрооборудования – насосных агрегатов, низкие объёмы 
реализации питьевой воды). 

 Ограниченно-работоспособное состояние резервуара чистой 
воды. 

 Высокий тариф на питьевую воду для населения – 118,0 руб./м3 
(приказ Департамента ТЭК и ТР Вологодской области №69-р от 
15.05.2018 г). 

 Отсутствие диспетчеризации и полной автоматизации объектов 
системы водоснабжения 

По результатам плановой выездной проверки территориального 
Роспотребнадзора вынесено предписание по доведению качества воды 
до гигиенических нормативов в распределительной сети с. Нюксеница 

 

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

Приготовление горячей воды осуществляется в двух ЦТП (см. рисунок 
1.14):  
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– ЦТП-1 с. Нюксеница, ул. Юбилейная д. 15;  
– ЦТП-2 с. Нюксеница, ул. Культуры, д. 21. 

 

ЦТП-1

ЦТП-2

 
Рисунок 1.13. «Карта схема централизованного горячего водоснабжения  

с. Нюксеница» 
 
Более подробно характеристика оборудования ЦТП приведена в 

таблице 1.1.21. 
Таблица 1.1.21 

Информация об оборудовании ЦТП 
№ 
п/п Наименование оборудования Кол-во, 

ед. Примечание 

1 Бойлер системы отопления  1  - 
2 Бойлер ГВС  2  - 
3 Сетевые насосы системы отопления 2  - 
4 Насосы подпиточные отопления  2  - 
5 Насосы циркуляционные  2  - 
6 Насосы подпиточные ГВС 2  - 
7 СУ ЧЭ ТВС  2  - 

8 Установка ХВО: фильтр механической очистки – 2 шт., 
воздушный компрессор – 1 шт., минеральный бак (система 2  - 
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№ 
п/п Наименование оборудования Кол-во, 

ед. Примечание 

напорной аэрации) – 1 шт., минеральные баки системы 
обезжелезивания – 2 шт., 
минеральные баки системы непрерывного умягчения – 2 шт., 
солевые баки – 2 шт., ёмкости для реагента – 2 шт., 
накопительные ёмкости: металлические V = 25,0 м3 и 1 м3, 
насосы химического впрыска – 2 шт., насос Wilo – 1 шт. 
 
Принципиальная тепломеханическая схема ЦТП представлена на 

рисунке 1.14. 
 

 
Рисунок 1.14. «Принципиальная тепломеханическая схема ЦТП» 
 

Удельное кол-во тепловой энергии, расходуемое на 1 м3 подогрев 
холодной воды, составляет 0,0683 Гкал.   

Общая протяжённость водопроводной сети горячего водоснабжения в 
эксплуатации Северного филиала ООО «Газпром энерго» составляет 
7296,4 м. Трубопроводы в непроходных каналах и над землёй на низких 
опорах в минераловатной изоляции. Сети диаметром 20,0-150,0 мм по 
состоянию на 01.09.2018 г. имеют средний износ – 50,2%.  

Конфигурация водопроводной сети – радиально с отдельными 
тупиковыми участками. 

Более подробно характеристика участков сетей водоснабжения 
приведена в таблице 1.1.22. 

 



 

59 

Таблица 1.1.22 
Информация о сетях горячего водоснабжения  

№ 
п/п 

Условный 
диаметр, мм 

Общая 
длина, м 

Протяжённость в зависимости от балансодержателя 
СФ ООО «Газпром 

энерго» 
Нюксенский МР, включая 

бесхозяйные сети 
1 150 664,0 584,0 80,0 

2 100 1351,0 1221,0 130,0 

3 80 701,0 621,0 80,0 

4 70 1016,0 464,0 552,0 

5 50 1705,0 1253,0 452,0 

6 65 274,0 274,0 0,0 

7 40 265,0 171,0 94,0 

8 32 535,5 258,5 277,0 

9 25 424,9 221,9 203,0 

10 20 360,0 0,0 360,0 

 Итого: 7296,4 5068,4 2228,0 

 
Подробная схема сетей представлена в картографическом 

приложении к настоящему документу. 
Согласно сведениям территориального Роспотребнадзора доля 

неудовлетворительных проб составляет – 47,0%. 
Технологическое оборудование имеет остаточный ресурс примерно 8 

лет. Информация об отказах оборудования не предоставлена. 
Ограничения использования мощностей не выявлены. Для большинства 
сетей отсутствует остаточный ресурс. Эксплуатация оборудования и сетей 
осуществляется в соответствии с требованиями МДК 3.02.2001. Качество 
эксплуатации – неудовлетворительное. 

Специалистами предприятия проводятся текущие ремонтные работы. 
Заявки в случае аварии принимает ЕДДС Нюксенского района и 

Северного филиала ООО «Газпром энерго». Применяемый график работы 
системы горячего водоснабжения – круглосуточный. Обоснованность 
подобного графика работы объясняется выполнением требований 
бесперебойного предоставления холодной воды потребителям.  
 

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

Исходя, из географического положения территория МО Нюксенское не 
относится к территории вечномёрзлых грунтов. В связи, с этим фактором 
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в поселении отсутствуют технические и технологические решения по 
предотвращению замерзания воды. 

 

1.1.6 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) 

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 
основании объектами централизованных систем водоснабжения на 
территории МО Нюксенское представлен в таблице 1.1.23.  

Таблица 1.1.23 
Сведения о балансовой принадлежности 

№ 
п/п 

Зона расположения 
объектов 

Собственник Эксплуатирующая организация 
головные  

сооружения  
сети 

водоснабжения 
головные  

сооружения 
сети 

водоснабжения 
Холодное водоснабжение 

1 

д. Березовая  
Слободка 

Администрация  
Нюксенского МР 

МП «Водоканал» на праве 
хозяйственного ведения (договор 

от 30.06.2017 г.) 

д. Лесютино  
д. Пожарище  

д. Семенова Гора  
д. Кокшенская  

д. Заборье 

2 с. Нюксеница 
ООО 

«Газпром 
энерго» 

Нюксенский 
МР/ООО 
«Газпром 
энерго» 

Северный филиал  
ООО «Газпром энерго» 

Горячее водоснабжение 

1 с. Нюксеница 
ООО 

«Газпром 
энерго» 

Нюксенский 
МР/ООО 
«Газпром 
энерго» 

Северный филиал  
ООО «Газпром энерго» 
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1.2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

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

Схема водоснабжения на территории МО Нюксенское на период до 
2028 года разработана в целях реализации государственной политики в 
сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья 
населения и улучшения качества жизни населения, путём обеспечения 
бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды 
потребителям. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения 
являются:  

 постоянное улучшение качества предоставления услуг 
водоснабжения потребителям (абонентам); 

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой 
водоснабжения объектов потребления; 

 постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 
последовательного планирования развития системы 
водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки 
результатов реализации и своевременной корректировки 
технических решений и мероприятий. 

Основными задачами являются: 
 водоподготовка в целях обеспечения гарантированной 

безопасности и безвредности питьевой воды; 

 реконструкция и модернизация водопроводной сети и запорной 
арматуры в целях обеспечения качества воды, поставляемой 
потребителям, повышения надёжности водоснабжения и 
снижения аварийности. 

Подробная схема расположения объектов водоснабжения 
представлена в картографическом приложении к настоящему документу. 

Целевые показатели развития централизованной системы 
водоснабжения представлены в разделе 1.7. 

Модернизация и развитие системы водоснабжения представляются 
возможными благодаря как бюджетной поддержке, так и собственных 
средств балансодержателей на организацию водоснабжения населения в 
границах муниципального образования. 

 
 



 

62 

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем 
водоснабжения в зависимости от различных сценариев 
развития муниципального образования 

Анализ демографической ситуации на территории МО Нюксенское 
показывает, что в течение десяти последних лет наблюдается сокращение 
численности постоянного населения вследствие высоких темпов 
миграционной убыли и естественной убыли – депопуляции. 

Рассмотрим различные сценарии развития МО Нюксенское. 
Первый сценарий: «Ресурсно-базированное развитие». 
Предполагает более или менее стабильное функционирование 

предприятий и социально-экономическое развитие в ближайшие годы  
Второй сценарий: «Диверсификация и устойчивое развитие». 
Предполагает увеличение спроса и цен на продукцию, а также 

возможность получения финансовой поддержки с федерального и 
регионального уровня для преодоления кризиса.  

Оба сценария имеют свои положительные и отрицательные моменты, 
но, исходя из долгосрочных перспектив развития поселения и повышения 
его капитализации, более реалистичным является первый сценарий 

Вместе с этим, реализация первого сценария создаст условия для 
улучшения централизованной системы водоснабжения. 

Приоритетным направлением развития будет являться обеспечение 
потребителей бесперебойным водоснабжением питьевого качества и 
снижение себестоимости подъёма и транспортировки воды. 
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1.3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, 
ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и 
оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, 
технической воды при её производстве и транспортировке 

Общий объем воды, поднятой для целей водоснабжения потребителей 
на территории МО Нюксенское, за 2017 год составил – 198,52 тыс. м3.  

Объём реализации потребителям горячей воды входит в состав объёма 
холодной питьевой воды. Динамика общего баланса воды и по 
эксплуатационным зонам за период 2015-2017 годы приведена в 
таблицах 1.3.1–1.3.3.  

Таблица 1.3.1 
Общий баланс подачи и реализации питьевой воды МО Нюксенское 

за период 2015-2017 годы 

Наименование показателя 
Период (год) 

2015  2016  2017  
тыс. м3 

Объём выработки воды (поднятой воды) 190,94 183,96 198,52 

Покупная вода 0,0 0,0 0,0 
Объём воды, транспортируемый организациями, 

эксплуатирующими отдельные объекты централизованной 
системы холодного водоснабжения 

0,0 0,0 0,0 

Объём воды, используемой на собственные нужды, всего 32,3 22,11 27,52 

Собственные нужды (технология) 32,3 22,11 27,52 

Уровень собственных нужд к объёму поднятой воды,% 18,5 13,2 15,1 

Объём воды, пропущенный через очистные сооружения 174,59 167,4 182,13 

Объём отпуска воды в сеть 158,64 161,85 171 

Объём потерь воды 6,09 5,87 12,6 

Уровень потерь воды к объёму отпуска воды в сеть,% 6,1 5,4 9,4 

    

Объём товаров и услуг, реализуемых всего 152,55 155,98 158,4 

в т.ч.    

Организациям в сфере водоснабжения 0,0 0,0 0,0 

Внутренняя реализация 19,52 18,59 19,6 

Реализация сторонним потребителям, всего 133,03 137,39 138,8 

в т.ч.    

населению 86,07 88,43 89,4 

бюджетным организациям 13,69 13,31 12,3 

прочим потребителям 33,27 35,65 37,1 
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Таблица 1.3.2 
Баланс подачи и реализации питьевой воды  

Северного филиала ООО «Газпром энерго» за период 2015-2017 годы 

Наименование показателя 
Период (год) 

2015  2016 2017 
тыс. м3 

Объём выработки воды (поднятой воды) 174,59 167,4 182,13 
Покупная вода 0,0 0,0 0,0 
Объём воды, транспортируемый организациями, 

эксплуатирующими отдельные объекты централизованной 
системы холодного водоснабжения 

0,0 0,0 0,0 

Объём воды, используемой на собственные нужды, всего 32,3 22,11 27,52 

Собственные нужды (технология) 32,3 22,11 27,52 

Уровень собственных нужд к объёму поднятой воды,% 18,5 13,2 15,1 
Объём воды, пропущенный через очистные сооружения 174,59 167,4 182,13 
Объём отпуска воды в сеть 142,29 145,29 154,61 
Объём потерь воды 5,74 5,62 12,37 

Уровень потерь воды к объёму отпуска воды в сеть,% 4,0 3,9 8,0 
Объём товаров и услуг, реализуемых всего 136,55 139,67 142,24 

в т.ч.    
Организациям в сфере водоснабжения 0,0 0,0 0,0 
Внутренняя реализация 19,52 18,59 19,6 

Реализация сторонним потребителям, всего 117,03 121,08 122,64 
в т.ч.    

населению 71,3 73,43 74,54 

бюджетным организациям 13,01 12,54 11,54 

прочим потребителям 32,72 35,11 36,56 

 
Таблица 1.3.3 

Баланс подачи и реализации питьевой воды МП «Водоканал»  
за период 2015-2017 годы 

Наименование показателя 
Период (год) 

2015  2016 2017 
тыс. м3 

Объём выработки воды (поднятой воды) 16,35 16,56 16,39 
Покупная вода 0,0 0,0 0,0 
Объём воды, транспортируемый организациями, 

эксплуатирующими отдельные объекты централизованной 
системы холодного водоснабжения 

0,0 0,0 0,0 

Объём воды, используемой на собственные нужды, всего 0,0 0,0 0,0 
Собственные нужды (технология) 0,0 0,0 0,0 

Уровень собственных нужд к объёму поднятой воды,% 0,0 0,0 0,0 
Объём воды, пропущенный через очистные сооружения 0,0 0,0 0,0 
Объём отпуска воды в сеть 16,35 16,56 16,39 
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Наименование показателя 
Период (год) 

2015  2016 2017 
тыс. м3 

Объём потерь воды 0,35 0,25 0,23 

Уровень потерь воды к объёму отпуска воды в сеть,% 2,1 1,5 1,4 
Объём товаров и услуг, реализуемых всего 16,0 16,31 16,16 

в т.ч.    
Организациям в сфере водоснабжения 0,0 0,0 0,0 
Внутренняя реализация 0,0 0,0 0,0 
Реализация сторонним потребителям, всего 16,0 16,31 16,16 

в т.ч.    
населению 14,77 15,00 14,86 

бюджетным организациям 0,68 0,77 0,76 

прочим потребителям 0,55 0,54 0,54 

 

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

Как указывалось выше, на территории МО Нюксенское можно 
выделить две эксплуатационные зоны централизованного 
водоснабжения, включая технологические зоны.  

Таблица 1.3.4 
Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим 

зонам водоснабжения за период 2015 – 2017 годы 

Наименование 
показателя Ед. изм. 

Период (год) 
2015 2016 2017 

Эксплуатационная зона Северного филиала ООО «Газпром энерго» 
Подъем воды из водозабора тыс. м3 174,59 167,4 182,13 
Реализовано питьевой воды тыс. м3 136,55 139,67 142,24 
- среднесуточное тыс. м3/ сут. 0,37 0,38 0,39 
- максимальное суточное  тыс. м3/ сут. 0,56 0,57 0,58 

Эксплуатационная зона МП «Водоканал» 
Технологическая зона «Лесютино» 

Подъем воды из водозабора тыс. м3 5,89 6,33 6,27 
Реализовано питьевой воды тыс. м3 5,70 6,18 6,12 
- среднесуточное тыс. м3/ сут. 0,02 0,02 0,02 
- максимальное суточное  тыс. м3/ сут. 0,02 0,03 0,03 

Технологическая зона «Березовая Слободка» 
Подъем воды из водозабора тыс. м3 6,52 6,35 6,27 
Реализовано питьевой воды тыс. м3 6,42 6,28 6,22 
- среднесуточное тыс. м3/ сут. 0,02 0,02 0,02 
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Наименование 
показателя Ед. изм. 

Период (год) 
2015 2016 2017 

- максимальное суточное  тыс. м3/ сут. 0,03 0,03 0,03 
Технологическая зона «Пожарище» 

Подъем воды из водозабора тыс. м3 3,94 3,88 3,84 
Реализовано питьевой воды тыс. м3 3,88 3,85 3,81 
- среднесуточное тыс. м3/ сут. 0,01 0,01 0,01 
- максимальное суточное  тыс. м3/ сут. 0,02 0,02 0,02 

 

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, 
технической воды по группам абонентов с разбивкой на 
хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные 
нужды юридических лиц и другие нужды поселения 
(пожаротушение, полив и др.) 

Структура водопотребления на территории МО Нюксенское по 
группам потребителей представлена в таблице 1.3.5. 

Таблица 1.3.5 
Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов 

на различные нужды за период 2015 – 2017 годы 

Наименование показателя Ед. изм. 
Период (год) 

2015 2016  2017 
В целом по эксплуатационным зонам 

Реализовано питьевой воды 
потребителям, в том числе: тыс. м3 133,03 137,39 138,8 

Населению тыс. м3 86,07 88,43 89,4 

Бюджетным организациям тыс. м3 13,69 13,31 12,3 

Прочим потребителям тыс. м3 33,27 35,65 37,1 

Эксплуатационная зона Северного филиала ООО «Газпром энерго» 
Реализовано питьевой воды 
потребителям, в том числе: тыс. м3 117,03 121,08 122,64 

Населению тыс. м3 71,3 73,43 74,54 

Бюджетным организациям тыс. м3 13,01 12,54 11,54 

Прочим потребителям тыс. м3 32,72 35,11 36,56 

Эксплуатационная зона МП «Водоканал» 
Реализовано питьевой воды 
потребителям, в том числе: тыс. м3 16,0 16,31 16,16 

Населению тыс. м3 14,77 15,00 14,86 

Бюджетным организациям тыс. м3 0,68 0,77 0,76 

Прочим потребителям тыс. м3 0,55 0,54 0,54 

 
Исходя из анализа данных в таблице 1.3.5, можно сделать вывод, что 

наибольший удельный вес в структуре реализации водоснабжения 
потребителям на территории МО Нюксенское занимает население 64,4 – 
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64,7%, на долю прочих потребителей 25,0 – 26,7%, на долю бюджетных 
потребителей, всего лишь – 8,9 – 10,3%. 
 

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, 
питьевой, технической воды исходя из статистических и 
расчётных данных и сведений о действующих нормативах 
потребления коммунальных услуг 

Сведения о фактическом потреблении воды населением из 
централизованных систем водоснабжения МО Нюксенское приведены в 
таблице 1.3.6. 

Таблица 1.3.6 
Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды  

за период 2015 – 2017 годы 

Наименование показателя Ед. изм. 
Период (год) 

2015 2016  2017 
В целом по эксплуатационным зонам 

Реализация (отпуск питьевой воды): тыс. м3 133,03 137,39 138,8 

в т. ч. население тыс. м3 86,07 88,43 89,4 

Эксплуатационная зона Северного филиала ООО «Газпром энерго» 
Реализация (отпуск питьевой воды): тыс. м3 117,03 121,08 122,64 

в т. ч. население тыс. м3 71,3 73,43 74,54 

Эксплуатационная зона МП «Водоканал» 
Реализация (отпуск питьевой воды): тыс. м3 16,0 16,31 16,16 

в т. ч. население тыс. м3 14,77 15,00 14,86 

 

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

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» расчёты за 
энергетические ресурсы должны осуществляться при помощи приборов 
учёта. 

По состоянию на 01.01.2018 г. общий уровень оснащённости 
потребителей коммерческими приборами учёта воды составил – 93,0%. 
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1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы водоснабжения муниципального образования 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 
водоснабжения на территории муниципального образования приведён в 
таблице 1.3.7. 

Таблица 1.3.7 
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения в динамике за период 2015 – 2017 годы 

Наименование показателя 
Период (год) 

2015  2016  2017  
тыс. м3/сут. 

Эксплуатационная зона Северного филиала ООО «Газпром энерго»  
Установленная производительность системы холодного 
водоснабжения   2,0 2,0 2,0 

Максимальное фактическое водопользование 0,72 0,69 0,75 

Резерв (+)/дефицит (-) мощности 1,28 1,31 1,25 

Доля резерва, % 64,1 65,6 62,6 

Эксплуатационная зона МП «Водоканал»  
Технологическая зона «Лесютино» 

Установленная производительность системы холодного 
водоснабжения   0,156 0,156 0,156 

Максимальное фактическое водопользование 0,02 0,03 0,03 

Резерв (+)/дефицит (-) мощности 0,13 0,13 0,13 

Доля резерва, % 84,5 83,3 83,5 

Технологическая зона «Березовая слободка» 
Установленная производительность системы холодного 
водоснабжения   0,156 0,156 0,156 

Максимальное фактическое водопользование 0,03 0,03 0,03 

Резерв (+)/дефицит (-) мощности 0,13 0,13 0,13 

Доля резерва, % 82,8 83,3 83,5 

Технологическая зона «Пожарище» 
Установленная производительность системы холодного 
водоснабжения   0,156 0,156 0,156 

Максимальное фактическое водопользование 0,02 0,02 0,02 

Резерв (+)/дефицит (-) мощности 0,14 0,14 0,14 

Доля резерва, % 89,6 89,8 89,9 

 
Из таблицы 1.3.7 видно, что на протяжении 3 последних лет в 

централизованной системе холодного водоснабжения на территории МО 
Нюксенское сохраняется резерв мощности. 

Необходимо отметить, что существующий резерв производственных 
мощностей водозаборных сооружений позволяет произвести подключение 
новых потребителей. 
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1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, 
технической воды на срок до 2028 года с учётом различных 
сценариев развития поселения, рассчитанные на основании 
расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со 
СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего 
объёма потребления воды населением и его динамики с учётом 
перспективы развития и изменения состава и структуры 
застройки 

При прогнозировании расходов воды для различных групп 
потребителей применялись нормы водопотребления согласно СП 
31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», 
утверждённому приказом Минрегионразвития РФ от 29.12.2011 г. 
№635/14, СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация 
зданий», утверждённому приказом Минрегионразвития РФ от 29.12.2011 
г. №326, а также нормативы, установленные приказом РЭК Вологодской 
области «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 
услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при 
отсутствии приборов учета на территории Вологодской области» от 
13.12.2012 г. №1209 (в ред. приказов от 06.11.2014 г.). 

В перспективе до 2028 года планируется застройка индивидуальными 
домами в северо-западной части с. Нюксеница (см. рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1. «Карта-схема перспективной индивидуальной застройки» 
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Преобладающим направлением строительства останется точечная 
застройка, к примеру ДК на 200 мест с. Нюксеница (ул. Советская) в 2019 
г.  

На основании норм водопотребления, прогноза социально-
экономического развития МО Нюксенское и застройку планировался 
уровень водопотребления сроком до 2028 года (таблица 1.3.8). 

Таблица 1.3.8 
Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2028 года из 

централизованной системы водоснабжения  

 

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

Как указывалось выше, на территории МО Нюксенское организовано 
централизованное горячее водоснабжение. Приготовление горячей воды 
осуществляется в ЦТП.  

В перспективе до 2028 года изменение централизованной системы 
горячего водоснабжения не запланировано. 

 

Факт Оценка Прогнозируемый период (год) 

2017 2018  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

тыс. м3 

В целом по эксплуатационным зонам 

158,4 177,42 166,13 164,83 159,74 158,26 157,47 157,6 158,13 157,96 157,9 157,95 

Эксплуатационная зона Северного филиала ООО «Газпром энерго» 

142,24 160,59 149,6 148,6 142,7 141,5 141 141,4 142,2 142,3 142,5 142,8 

Эксплуатационная зона МП «Водоканал» 

16,16 16,83 16,53 16,23 17,04 16,76 16,47 16,2 15,93 15,66 15,4 15,15 
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1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, 
среднесуточное, максимальное суточное) 

Фактическое и ожидаемое потребление питьевой воды до 2028 года приведено в таблице 1.3.9. 
Таблица 1.3.9 

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды  

Наименование 
показателя 

Ед. 
измерения 

Факт Оценка Прогнозируемый период (год) 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

В целом по эксплуатационным зонам 
Реализация 
питьевой воды тыс. м3 158,4 177,42 166,13 164,83 159,74 158,26 157,47 157,6 158,13 157,96 157,9 157,95 

- среднесуточное тыс. м3/ 
сут. 

0,43 0,49 0,46 0,45 0,44 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

- максимальное 
суточное  

тыс. м3/ 
сут. 

0,65 0,73 0,68 0,68 0,66 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Эксплуатационная зона Северного филиала ООО «Газпром энерго» 
Реализация 
питьевой воды тыс. м3 142,24 160,59 149,6 148,6 142,7 141,5 141 141,4 142,2 142,3 142,5 142,8 

- среднесуточное тыс. м3/ 
сут. 

0,39 0,44 0,41 0,41 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

- максимальное 
суточное  

тыс. м3/ 
сут. 

0,58 0,66 0,61 0,61 0,59 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,59 0,59 

Эксплуатационная зона МП «Водоканал» 
Реализация 
питьевой воды тыс. м3 16,16 16,83 16,53 16,23 17,04 16,76 16,47 16,2 15,93 15,66 15,4 15,15 

- среднесуточное тыс. м3/ 
сут. 

0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

- максимальное 
суточное  

тыс. м3/ 
сут. 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 

 
 



 

72 

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды 

На территории МО четыре технологические зоны ХВС и две ГВС. В перспективе на ближайшие 10 лет изменений в 
составе и количестве технологических зон не ожидается, поэтому территориальная структура потребления воды не 
изменится. Создание резервного источника – подземный водозабор рассматривается как альтернативный вариант. 

 

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на 
водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, 
исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учётом данных о перспективном 
потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами 

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей на территории МО Нюксенское 
приведено в таблице 1.3.10. 

Таблица 1.3.10 
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов  

Наименование 
показателя 

Факт Оценка Прогнозируемый период (год) 
2017 2018 2019 2020  2021  2022 2023  2024  2025 2026 2027 2028 

тыс. м3 
В целом по эксплуатационным зонам 

Потребление питьевой воды 
потребителями всего 138,8 147,87 138,53 135,93 135,44 133,96 133,17 133,3 133,83 133,66 133,6 133,65 

в т.ч.  
Жилые здания 89,4 84,64 80,35 79,25 79,25 79,17 78,98 79,11 79,64 79,47 79,41 79,46 

Бюджетные организации 12,3 11,39 12,35 12,65 14,16 14,16 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 
Прочие общественно-деловые и 
промышленные, коммерческие объекты 37,1 51,84 45,83 44,03 42,03 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 

Эксплуатационная зона Северного филиала ООО «Газпром энерго» 
Потребление питьевой воды 
потребителями всего 122,64 131,04 122 119,7 118,4 117,2 116,7 117,1 117,9 118 118,2 118,5 

в т.ч.  
Жилые здания 74,54 69,09 65,1 64,3 64,6 64,8 64,9 65,3 66,1 66,2 66,4 66,7 
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Наименование 
показателя 

Факт Оценка Прогнозируемый период (год) 
2017 2018 2019 2020  2021  2022 2023  2024  2025 2026 2027 2028 

тыс. м3 
Бюджетные организации 11,54 10,64 11,6 11,9 12,3 12,3 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 
Прочие общественно-деловые и 

промышленные, коммерческие объекты 
36,56 51,31 45,3 43,5 41,5 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1 

Эксплуатационная зона МП «Водоканал» 
Потребление питьевой воды 
потребителями всего 16,16 16,83 16,53 16,23 17,04 16,76 16,47 16,2 15,93 15,66 15,4 15,15 

в т.ч.  
Жилые здания 14,86 15,55 15,25 14,95 14,65 14,37 14,08 13,81 13,54 13,27 13,01 12,76 

Бюджетные организации 0,76 0,75 0,75 0,75 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 
Прочие общественно-деловые и 

промышленные, коммерческие объекты 0,54 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её 
транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке представлены в таблице 1.3.11. 
Таблица 1.3.11 

Сведения о фактических и перспективных потерях воды при ее транспортировке  

Наименование показателя 
Факт Оценка Прогнозируемый период (год) 
2017 2018 2019 2020  2021  2022 2023  2024  2025 2026 2027 2028 

тыс. м3 

В целом по эксплуатационным зонам 

Подача питьевой воды в сеть 171,0 190,99 179,36 177,96 171,97 169,98 168,78 168,59 168,81 168,33 167,96 167,2 

Потери воды в сетях 12,6 13,57 13,23 13,13 12,23 11,72 11,31 10,99 10,68 10,37 10,06 9,25 

Уровень потерь воды к объёму отпуска 
воды в сеть,% 9,4 9,0 9,4 9,4 9,1 8,8 8,6 8,3 8,0 7,8 7,5 7,0 

Среднесуточные потери, тыс. м3/сут. 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
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Наименование показателя 
Факт Оценка Прогнозируемый период (год) 
2017 2018 2019 2020  2021  2022 2023  2024  2025 2026 2027 2028 

Эксплуатационная зона Северного филиала ООО «Газпром энерго» 

Подача питьевой воды в сеть 154,61 173,93 162,6 161,5 154,7 153 152,1 152,2 152,7 152,5 152,4 151,9 

Потери воды в сетях 12,37 13,34 13 12,9 12,0 11,5 11,1 10,8 10,5 10,2 9,9 9,1 
Уровень потерь воды к объёму отпуска 
воды в сеть,% 

8,0 7,7 8,0 8,0 7,8 7,5 7,3 7,1 6,9 6,7 6,5 6,0 

Среднесуточные потери, тыс. м3/сут. 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 
Эксплуатационная зона МП «Водоканал» 

Подача питьевой воды в сеть 16,39 17,06 16,76 16,46 17,27 16,98 16,68 16,39 16,11 15,83 15,56 15,3 

Потери воды в сетях 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 
Уровень потерь воды к объёму отпуска 
воды в сеть,% 

1,4 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 

Среднесуточные потери, тыс. м3/сут. 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
 

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

Перспективные балансы водоснабжения представлены в таблицах 1.3.12–1.3.14. 
Таблица 1.3.12 

Общий перспективный баланс водоснабжения на территории МО Нюксенское 

Наименование показателя 
Факт Оценка Прогнозируемый период 
2017 2018 2019 2020  2021  2022 2023  2024  2025 2026 2027 2028 

тыс. м3 
Объём выработки воды (поднятой воды) 198,52 215,41 203,06 201,46 194,47 192,28 190,88 188,19 188,51 187,93 175,55 174,75 

Покупная вода 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование показателя 
Факт Оценка Прогнозируемый период 
2017 2018 2019 2020  2021  2022 2023  2024  2025 2026 2027 2028 

тыс. м3 
Объём воды, транспортируемый 

организациями, эксплуатирующими 
отдельные объекты централизованной 
системы холодного водоснабжения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Объём воды, используемой на 
собственные нужды, всего 27,52 24,42 23,7 23,5 22,5 22,3 22,1 19,6 19,7 19,6 7,6 7,6 

Собственные нужды (технология) 27,52 24,42 23,7 23,5 22,5 22,3 22,1 19,6 19,7 19,6 1,9 1,9 
 Уровень собственных нужд к объёму 

поднятой воды,% 15,1 12,3 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 

Объём воды, пропущенный через 
очистные сооружения (подготовка 
питьевой воды) 

182,13 198,35 186,3 185,0 177,2 175,3 174,2 188,19 188,51 187,93 187,56 186,7 

Объём отпуска воды в сеть 171,0 190,99 179,36 177,96 171,97 169,98 168,78 168,59 168,81 168,33 167,96 167,2 

Объём потерь воды 12,6 13,57 13,23 13,13 12,23 11,72 11,31 10,99 10,68 10,37 10,06 9,25 
Уровень потерь воды к объёму 

отпуска воды в сеть, % 
9,4 9,0 9,4 9,4 9,1 8,8 8,6 8,3 8,0 7,8 7,5 7,0 

              
Объём товаров и услуг, реализуемых 

всего 158,4 177,42 166,13 164,83 159,74 158,26 157,47 157,6 158,13 157,96 157,9 157,95 

в т.ч.             
Организациям в сфере 

водоснабжения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внутренняя реализация 19,6 29,55 27,6 28,9 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 
Реализация сторонним 

потребителям, всего 138,8 147,87 138,53 135,93 135,44 133,96 133,17 133,3 133,83 133,66 133,6 133,65 

в т.ч.             
населению 89,4 84,64 80,35 79,25 79,25 79,17 78,98 79,11 79,64 79,47 79,41 79,46 

бюджетным организациям 12,3 11,39 12,35 12,65 14,16 14,16 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 13,56 

прочим потребителям 37,1 51,84 45,83 44,03 42,03 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 40,63 
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Таблица 1.3.13 
Общий перспективный баланс водоснабжения Северного филиала ООО «Газпром энерго» 

Наименование показателя 
Факт Оценка Прогнозируемый период 
2017 2018 2019 2020  2021  2022 2023  2024  2025 2026 2027 2028 

тыс. м3 
Объём выработки воды (поднятой воды) 182,13 198,35 186,3 185,0 177,2 175,3 174,2 171,8 172,4 172,1 160,0 159,5 
Покупная вода 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Объём воды, транспортируемый 

организациями, эксплуатирующими 
отдельные объекты централизованной 
системы холодного водоснабжения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Объём воды, используемой на 
собственные нужды, всего 27,52 24,42 23,7 23,5 22,5 22,3 22,1 19,6 19,7 19,6 7,6 7,6 

Собственные нужды (технология) 27,52 24,42 23,7 23,5 22,5 22,3 22,1 19,6 19,7 19,6 1,9* 1,9* 
 Уровень собственных нужд к объёму 

поднятой воды,% 15,1 12,3 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 

Объём воды, пропущенный через 
очистные сооружения (подготовка питьевой 
воды) 

182,13 198,35 186,3 185 177,2 175,3 174,2 171,8 172,4 172,1 172 171,4 

Объём отпуска воды в сеть 154,61 173,93 162,6 161,5 154,7 153 152,1 152,2 152,7 152,5 152,4 151,9 
Объём потерь воды 12,37 13,34 13,0 12,9 12,0 11,5 11,1 10,8 10,5 10,2 9,9 9,1 

Уровень потерь воды к объёму 
отпуска воды в сеть, % 8,0 7,7 8,0 8,0 7,8 7,5 7,3 7,1 6,9 6,7 6,5 6,0 

              
Объём товаров и услуг, реализуемых 

всего 142,24 160,59 149,6 148,6 142,7 141,5 141 141,4 142,2 142,3 142,5 142,8 

в т.ч.             
Организациям в сфере 

водоснабжения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внутренняя реализация 19,6 29,55 27,6 28,9 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 
Реализация сторонним потребителям, 

всего 122,64 131,04 122 119,7 118,4 117,2 116,7 117,1 117,9 118 118,2 118,5 

в т.ч.             
населению 74,54 69,09 65,1 64,3 64,6 64,8 64,9 65,3 66,1 66,2 66,4 66,7 
бюджетным организациям 11,54 10,64 11,6 11,9 12,3 12,3 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 
прочим потребителям 36,56 51,31 45,3 43,5 41,5 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1 40,1 

Примечание: * – внедрение оборотного использования промывных вод на ВОС. 
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Таблица 1.3.14 
Общий перспективный баланс водоснабжения МП «Водоканал» 

Наименование показателя 

Факт Оценка Прогнозируемый период 

2017 2018 2019 2020  2021  2022 2023  2024  2025 2026 2027 2028 

тыс. м3 

Объём выработки воды (поднятой воды) 16,39 17,06 16,76 16,46 17,27 16,98 16,68 16,39 16,11 15,83 15,56 15,3 

Покупная вода 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Объём воды, транспортируемый 

организациями, эксплуатирующими 
отдельные объекты централизованной 
системы холодного водоснабжения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Объём воды, используемой на 
собственные нужды, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственные нужды (технология) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Уровень собственных нужд к объёму 

поднятой воды,% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Объём воды, пропущенный через 
очистные сооружения (подготовка питьевой 
воды) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,39 16,11 15,83 15,56 15,3 

Объём отпуска воды в сеть 16,39 17,06 16,76 16,46 17,27 16,98 16,68 16,39 16,11 15,83 15,56 15,3 
Объём потерь воды 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 

Уровень потерь воды к объёму 
отпуска воды в сеть, % 1,4 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 

              
Объём товаров и услуг, реализуемых 

всего 16,16 16,83 16,53 16,23 17,04 16,76 16,47 16,2 15,93 15,66 15,4 15,15 

в т.ч.             
Организациям в сфере 

водоснабжения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внутренняя реализация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Реализация сторонним потребителям, 

всего 16,16 16,83 16,53 16,23 17,04 16,76 16,47 16,2 15,93 15,66 15,4 15,15 

в т.ч.             
населению 14,86 15,55 15,25 14,95 14,65 14,37 14,08 13,81 13,54 13,27 13,01 12,76 
бюджетным организациям 0,76 0,75 0,75 0,75 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 
прочим потребителям 0,54 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 
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1.3.14 Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о 
перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, 
питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объёмов подачи и 
потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по 
технологическим зонам с разбивкой по годам 

Определение требуемой мощности водозаборных сооружений выполнено исходя из данных о перспективном 
потреблении воды, величины неучтённых расходов и потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых 
объёмов подачи и потребления воды, резерва мощности. Расчётные показатели приведены в таблице 1.3.15. 

Таблица 1.3.15 
Расчёт требуемой мощности водозаборных сооружений  

Наименование показателя 
Факт Оценка Прогнозируемый период (год) 
2017 2018  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

тыс. м3/сут.   

Эксплуатационная зона Северного филиала ООО «Газпром энерго» 

Установленная производительность 
системы холодного водоснабжения 0,75 0,82 0,77 0,76 0,73 0,72 0,72 0,71 0,71 0,71 0,66 0,66 

Максимальное фактическое 
водопользование 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Резерв мощности 1,25 1,18 1,23 1,24 1,27 1,28 1,28 1,29 1,29 1,29 1,34 1,34 

Доля резерва, % 62,6 59,2 61,7 62,0 63,6 64,0 64,2 64,7 64,6 64,6 67,0 67,0 

Эксплуатационная зона МП «Водоканал» 

Технологическая зона «Лесютино» 

Установленная производительность 
системы холодного водоснабжения 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Максимальное фактическое 
водопользование 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 

Резерв мощности 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Доля резерва, % 83,5 82,7 83,0 83,3 80,7 81,0 81,4 81,7 82,0 82,3 82,6 82,9 



 

79 

Наименование показателя 
Факт Оценка Прогнозируемый период (год) 
2017 2018  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

тыс. м3/сут.   

Технологическая зона «Березовая слободка» 

Установленная производительность 
системы холодного водоснабжения 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Максимальное фактическое 
водопользование 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 

Резерв мощности 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Доля резерва, % 83,5 82,3 82,7 82,9 83,2 83,5 83,8 84,1 84,4 84,6 84,9 85,1 

Технологическая зона «Пожарище» 

Установленная производительность 
системы холодного водоснабжения 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Максимальное фактическое 
водопользование 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 

Резерв мощности 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Доля резерва, % 89,9 90,0 90,2 90,4 90,5 90,7 90,9 91,0 91,2 91,4 91,5 91,7 
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1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом 
гарантирующей организации 

В соответствии со статьёй 7 Федерального закона РФ «О 
водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ 
сформированы общие правила осуществления горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и водоотведения, предписывающие 
определение единой гарантирующей организации. 

Согласно п. 2 ст. 12 выше указанного федерального закона, 
организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение и эксплуатирующая водопроводные сети и (или) 
канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей 
организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям 
этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из 
всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение.  

По результатам проведённого анализа деятельности организаций, 
эксплуатирующих системы централизованного холодного водоснабжения 
на территории МО Нюксенское установлено, что абоненты присоединены 
к сетям двух организаций: Северный филиал ООО «Газпром энерго» и 
МП «Водоканал» 

Данные предприятия наделены статусом гарантирующей 
организации в зоне своей эксплуатационной ответственности.  
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1.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Технические  
параметры проекта 

К
ап

ит
ал

ьн
ы

е 
 

за
тр

ат
ы

, т
ы

с. 
ру

б.
 

 (с
 у

чё
то

м 
Н

Д
С)

 

Срок реализации 
проекта Ссылка на 

нормативный 
документ 

Исполнитель 
 год 

начала  

год  
окончан

ия  

1 
Строительство сооружений подземного 
водозабора и станции водоочистки с 
магистральным водоводом с. Нюксеница 

3 скважины (2 рабочих, 1 резервная) с 
НС подъема воды – 900,0 м3/сут.; 
НС 2-го подъема – 700,0 м3/сут.; 

Блочно-модульная станция ВОС – 900,0 
м3/сут.; 

Подземный монолитно-бетонный 
резервуар объемом 500,0 м3 – 2 ед.; 

Трубопровод ПНД 2 линии: 
L = 20245,0 м D = 250,0 мм  

175465,7 2022 2024 СП 
31.13330.2012 

Исполнитель по 
результатам 

закупки №44-
ФЗ 

2 Эксплуатационная зона Северного филиала ООО «Газпром энерго» 

2.2 
Замена сетей и сооружений на них, 
исчерпавших эксплуатационный срок 

Трубопровод ПНД: 
 L = 17832,0 м D = 20,0-250,0 мм 

Водопроводный колодец – 189 ед.,  
Запорная арматура – 189 ед., 
Пожарный гидрант – 32 ед. 

87376,5 2021 2028 

СанПиН 
2.1.4.1074-01; 

СП 
31.13330.2012 

СФ ООО 
«Газпром 
энерго» 

2.3 Замена РЧВ на территории ВОС Подземный монолитно-бетонный 
резервуар объемом 500,0 м3 – 2 ед. 4645,6 2023 2023 

СанПиН 
2.1.4.1074-01; 

СП 
31.13330.2012 

Исполнитель по 
результатам 

закупки №223-
ФЗ 

2.4 
Внедрение диспетчеризации и полной 
автоматизации объектов системы 
водоснабжения 

Система мониторинга и управления 
SCADA: импульсные датчики; 
GSM автономные передатчики; 

шкафы управления; 
регулирующая арматура 

1213,6 2024 2024 СП 
31.13330.2012 

Исполнитель по 
результатам 

закупки №223-
ФЗ 

2.5 
Строительство сетей водоснабжения с целью 
подключения новых объектов 

Трубопровод ПНД: L = 4512,0 м D = 63,0-
110,0 мм. Водопроводный колодец – 85 

ед., запорная арматура – 85 ед. 
19401,6 2019 2021 - 

Исполнитель по 
результатам 

закупки №44-ФЗ 

2.6 
Повторное использование промывных вод на 
ВОС 

промежуточная ёмкость, повелительный 
насос, гидроциклон 1387,7 2026 2026 СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Исполнитель по 
результатам 

закупки №223-
ФЗ 

  ИТОГО:   114025,0      



 

82 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Технические  
параметры проекта 

К
ап

ит
ал

ьн
ы

е 
 

за
тр

ат
ы

, т
ы

с. 
ру

б.
 

 (с
 у

чё
то

м 
Н

Д
С)

 

Срок реализации 
проекта Ссылка на 

нормативный 
документ 

Исполнитель 
 год 

начала  
год  

окончан
ия  

3 Эксплуатационная зона МП «Водоканал» 

3.1 
Переход на бесбашенную систему 
водоснабжения д. Лесютино, д. Березовая 
Слободка и д. Пожарище 

Вывод из эксплуатации ВБ – 4 ед., 
Шкаф управления ЧРП насоса – 6 ед.; 
Обустройство пожарного водоема – 6 

ед. 
512,4 2024 2024 №261-ФЗ 

Исполнитель по 
результатам 

закупки №44-ФЗ 

3.2 
Замена сетей и сооружений на них, 
исчерпавших эксплуатационный срок 

Трубопровод ПНД: 
 L = 6012,0 м D = 20,0-160,0 мм 

Водопроводный колодец – 13 ед.,  
запорная арматура – 13 ед., 
пожарный гидрант – 10 ед., 

24347,6 2021 2028 

СанПиН 
2.1.4.1074-01; 

СП 
31.13330.2012 

Исполнитель по 
результатам 

закупки №44-ФЗ 

3.3 
Водоподготовка системы водоснабжения д. 
Березовая Слободка, д. Лесютино и д. 
Пожарище 

Станция обезжелезивания – 156,0 
м3/сут. (6 ед.) 936,7 2023 2023 СанПиН 

2.1.4.1074-01  
Исполнитель по 

результатам 
закупки №44-ФЗ 

3.4 
Благоустройство 1-го пояса ЗСО скважин д. 
Лесютино, д. Березовая Слободка и д. 
Пожарище 

Монтаж ограждения; 
Благоустройство территории 165,7 2020 2020 

Предписание; 
СанПиН 

2.1.4.1110-02 
МП «Водоканал» 

3.5 
Тампонаж существующей скважины на 
территории д. Березовая Слободка (ул. 
Нагорная) и устройство новой  

Скважина – 156,0 м3/сут. 243,6 2022 2022 СанПиН 
2.1.4.1110-02 

Исполнитель по 
результатам 

закупки №44-ФЗ 

3.6 
Строительство резервных скважин на 
территории д. Лесютино и д. Пожарище Скважина – 156,0 м3/сут. (2 ед.) 511,5 2021 2021 СП 

31.13330.2012 
Исполнитель по 

результатам 
закупки №44-ФЗ 

3.7 
Установка приборов учета подъёма воды на 
скважинах д. Лесютино, д. Березовая Слободка 
и д. Пожарище 

Расходомер ВСХН – 6 шт. 215,7 2020 2020 №261-ФЗ МП «Водоканал» 

3.8 
Строительство сетей водоснабжения с целью 
подключения новых объектов 

Трубопровод ПНД: L = 414,0 м D = 63,0 
мм. Водопроводный колодец – 6 ед., 

запорная арматура – 6 ед. 
1734,4 2021 2021 - 

Исполнитель по 
результатам 

закупки №44-ФЗ 
 ИТОГО:   28667,6     
        
 ВСЕГО затрат по МО Нюксенское:   318158,3     
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1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по 
реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические 
характеристики потенциальных источников водоснабжения, 
санитарные характеристики источников водоснабжения, а 
также возможное изменение указанных характеристик в 
результате реализации мероприятий, предусмотренных 
схемами водоснабжения 

1) Строительство сооружений подземного водозабора и станции 
водоочистки с магистральным водоводом с. Нюксеница 

Цель реализации мероприятия:  
Обеспечение потребителей водой питьевого качества. 

Обоснование:  
а) Высокий тариф на питьевую воду для населения – 118,0 руб./м3 

согласно приказу Департамента ТЭК и ТР Вологодской области №69-р от 
15.05.2018 г.  

б) Отсутствие резервного источника водоснабжения с. Нюксеница. 

Технические параметры мероприятия:  
Подземный источник водоснабжения предлагается как 

альтернативный вариант снабжения питьевой водой населения и 
организаций с. Нюксеница с доступным тарифом. После завершения 
строительства администрации Нюксенского МР требуется определить 
эксплуатирующую организацию и наделить ее статусом Гарантирующего 
поставщика питьевой воды. По предварительной оценке годовые 
эксплуатационные затраты составят около 8,0 млн. руб., соответственно 
подъем 1,0 м3 воды составит – 46,0 руб. 

В непосредственной близости с. Нюксеница и газокомпрессорной 
станции расположено крупное месторождение подземных пресных вод – 
«Баклановское МПВ», представляющее собой погребенное русло реки, не 
связанное с водным потоком. 

По информации оценки запасов подземных вод дебит скважин 
составляет 1,0-5,0 л/сек (среднеобеспеченный). Водоносные комплексы 
содержат напорные воды. Глубина залегания уровня воды колеблется от 
нескольких метров до 100,0 м. Мощность зоны пресных вод от 50,0  до 
120,0 м. 

Необходимо отметить, что реализация мероприятия не повлияет на 
изменения гидрологических и санитарных характеристик источников 
водоснабжения. 

Следовательно, в рамках проектирования подземного водозабора 
необходимо осуществить следующие мероприятия капитального 
характера: 
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 Бурение и оборудование скважин (2 – рабочих, 1 – резервная);  
 Строительство, оборудование узлов, внутриплощадочных 

коммуникаций, водоводов, ЛЭП, КТП, сооружений по очистке и 
отводу промывной воды фильтров скважин, зданий обслуживания 
и охраны; 

 Строительство водоводов до площадки ОСВ;  
 Строительство станции водоподготовки и РЧВ (2 ед. по 500,0 м3) 

на площадке ОСВ (900,0 м3/сут.). 
 Строительства дублирующих ниток водовода (D = 250,0 мм). 

Для подъёма воды необходимо будет оформить лицензию право 
пользования недрами и проводить мониторинг проб подземных вод в 
течении года. 

Наглядно перспективная структура централизованного 
водоснабжения на территории с. Нюксеница представлена на рисунке 4.1. 

 

Скважина №1

ОСВ

РЧВ

Водозабор и НС  
подъема

Потребитель

НС 2-го подъема

Скважина №2

Водозабор и НС  
подъема

Скважина №3

Водозабор и НС  
подъема

Баклановское  МПВ

 
Рисунок 4.1. «Перспективная структура централизованного 

водоснабжения на территории с. Нюксеница» 
 
Как указывалось ранее, водоснабжение осуществляется, как для 

населения с. Нюксеница, так и для производственных нужд Северного 
филиала ООО «Газпром энерго». Главный водовод находится в 
собственности ООО «Газпром энерго». Таким образом, для обеспечения 
питьевой водой населения и не нарушения системы водоснабжения 
филиала требуется строительство муниципального водовода с 
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переключением квартальных сетей водоснабжения (см. рисунок 4.2). 
Также необходимо учесть увязку водозабора подземных вод с 

гидравлическим режимом распределительных сетей села при переходе на 
подземный источник водоснабжения. 

В местах пересечения с магистральным газопроводом проектируемый 
водовод согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» 
проложить методом ГБН в кожухах (с расположением краёв кожуха на 
расстоянии не менее 25.0 м от оси газопровода в обе стороны) и ниже на 
расстоянии в свету по вертикали не менее 3,0 м между верхней 
образующей кожуха и нижней образующей газопроводов, а пересечение 
выполнить под углом не менее 60,0 °С. 

р. Нюксеница

р. Сухона

р.
 С

ух
он

а
Водозабор

ВОС и НС 2-го 
подъема

Проектируемый 
подземный водозабор

Условные обозначения:

Магистральный водовод ООО «Газпром 
энерго»

Внутриквартальная сеть

Проектируемый магистральный 
водовод 

 
Рисунок 4.2. «Предварительная трасса проектируемого магистрального 

участка водовода» 
 
2) Замена сетей и сооружений на них, исчерпавших эксплуатационный 

срок 

Цель реализации мероприятия:  
Бесперебойное обеспечение потребителей водой питьевого качества. 

Обоснование:  
а) Износ сетей водоснабжения. 
Согласно анализу технического состояния сетей водоснабжения 
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средний износ по МО Нюксенское составляет – 59,7%. 

б) Вторичное загрязнение сетей водоснабжения. 
Результаты количественного анализа питьевой воды на выходе из 

РЧВ подтверждают соответствие среднегодовых показателей требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества». Общее кол-во проб за 2017 г. составило – 5840 ед. 
Доля проб, не соответствующих требованиям составляет – 0,07%. 

Доля неудовлетворительных проб, отобранных в конечной точке 
распределительной сети составила – 80,0%, в т.ч. по содержанию железа 
80%, обнаруженная концентрация от 1,17 мг/л до 2,74 мг/л (см. рисунок 
4.3). 

РЧВ

Ка
че

ст
во

 в
од

ы

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Водоразбор 
абонента

Распределительная сеть
 

Рисунок 4.3. «График распределения качества питьевой воды» 
 
В результате транспортировки воды по стальным водопроводным 

сетям качество ее ухудшается – увеличивается содержание железа в воде, 
повышается мутность и цветность. Указанное явление связано с 
коррозионной активностью воды, которая, как правило, объясняется ее 
химическим составом (см. рисунок 4.4).  

В результате биообрастания внутренние поверхности металлических 
трубопроводов покрываются наростами и отложениями, высота которых 
может достигать 30,0-40,0 мм. Микроорганизмы, прикрепившиеся к 
стенкам трубопроводов, образовывают достаточно толстый слой, 
сокращают их исходное сечение и изменяют гидравлический режим 
работы водопроводной сети, что в свою очередь приводит к увеличению 
энергетических затрат на подачу воды потребителям.  

Загрязнение воды обусловлено заселением стенок трубопроводов 
железобактериями и неравномерностью гидравлического режима работы 
водопроводной сети. 
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Рисунок 4.4. «Внешний вид существующего трубопровода» 

 
Железобактерии – типичные представители микрофлоры, которые 

выносятся из источника водоснабжения в водопроводную сеть, после чего 
закрепляются на стенках трубопровода. Учитывая, что поверхность трубы 
не является идеально гладкой, а железобактерии в большей своей части 
представлены нитчатыми формами, на первой стадии происходит 
механическое удерживание (иммобилизация) микроорганизмов. 
Закрепившись на стенке трубопровода, железобактерии размножаются, 
формируя биопленку. Низкие концентрации органических веществ, 
биогенных элементов и восстановленных соединений железа 
компенсируются условиями протока. Окисляя закисное железо, клетки 
образуют гидроокись, которая откладывается на их поверхности в 
формируемом слизистом чехле. Когда чехол становится достаточно 
плотным и начинает препятствовать сообщению клеток с внешней средой, 
они его покидают и начинают формировать новый. Даже при 
незначительном количестве (менее 0,3 мг/л) железа в воде (прежде всего, 
двухвалентного) клетки микроорганизмов активно аккумулируют его, так 
как испытывают в нем физиологическую потребность для удаления 
токсичных продуктов метаболизма. Таким образом, на поверхности 
трубопровода появляются участки, покрытые обильными охристыми 
отложениями, образованными биогенным путём.  

При резких изменениях давления и, соответственно, скоростей 
течения воды, а также знакопеременных потоков в водопроводной сети 
охристые отложения с внутренней поверхности трубы срываются, 
ухудшая тем самым качество воды по органолептическим показателям.  
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Технические параметры мероприятия:  
В рамках мероприятия осуществляется перекладка трубопроводов с 

заменой на ПНД. Трубы ПНД с меньшей толщиной стенки обладают 
всеми преимуществами полиэтиленовых трубопроводов: 

 срок службы свыше 50 лет, что в десятки лет превышает 
нормативный  срок службы стальных, чугунных и ж/б  
аналогичных изделий; 

 отсутствие вторичного загрязнения; 
 небольшой вес упрощает монтаж и  экономит трудовые ресурсы. 

Помимо трубопроводов осуществляется замена водопроводных 
колодцев, запорной арматуры и пожарных гидрантов.  

 
3) Замена РЧВ на территории ВОС 

Цель реализации мероприятия:  
Обеспечение потребителей водой питьевого качества. 

Обоснование:  
Резервуар чистой воды ёмкостью 500,0 м³ введён в эксплуатацию в 

1985 г. Техническое состояние – ограниченно-работоспособное.  

Технические параметры мероприятия:  
В рамках мероприятия осуществляется строительство двух 

резервуаров 500,0 м3 из бетона в виде монолитного сооружения с 
последующей гидроизоляцией снаружи и гидро-пароизоляцией внутри. 
 
4) Внедрение диспетчеризации и полной автоматизации объектов 

системы водоснабжения 

Цель реализации мероприятия:  
Управление объектами системы водоснабжения. 

Обоснование:  
Ручное управление и отсутствие дистанционного контроля за 

расходами и несанкционированным забором воды, а также утечками 
воды. 

Технические параметры мероприятия: 
В рамках мероприятия осуществляется внедрение системы 

диспетчеризации.  При помощи импульсных датчиков и GSM автономных 
передатчиков данных отображает технологические параметры системы и 
выполняет управление регулирующей арматурой. Оператор 
дистанционно корректирует работу, изменяя параметры уставок (см. 
рисунок 4.5). 

Задачи, решаемые системой диспетчеризации: 
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 Поддержание заданного давления в трубопроводе. 
 Поддержание уровня воды в резервуаре (РЧВ). 
 Согласование давления в точках пересечения трубопроводов 

подачи воды от различных насосных станций. 
 Автоматическая подстройка уставок заданных давлений, с их 

согласованием и соответствием гидравлическим характеристикам 
системы. 

 Удалённый контроль расходов воды по локальным участкам и 
конкретным точкам потребления. 

 Определение участков порыва трубопроводов. 
 Контроль положения задвижек и работоспособности обратных 

клапанов. 
 Графическое отображение характеристик, построение графиков 

параметров в т.ч. удельной потребляемой мощности, как 
основополагающей характеристики энергоэффективности. 

 Архивирование команд оператора, аварийных и штатных 
событий. 

 Отображение состояния охранных функций по объектам и т.п. 
 

 
Рисунок 4.5. «Принципиальна схема диспетчеризации объектов 

водоснабжения» 
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5) Переход на бесбашенную систему водоснабжения д. Лесютино, д. 
Березовая Слободка и д. Пожарище 

Цель реализации мероприятия:  
Бесперебойное обеспечение потребителей водой питьевого качества с 

высокой энергетической эффективностью. 

Обоснование:  
Водоснабжение населённых пунктов (кроме с. Нюксеница) 

осуществляется при помощи водонапорных башен Рожновского с целью 
создания напора. 

Данные сооружения имеют ряд недостатков: 
 Неудобства использования зимой, особенно возрастающие в связи с 

сезонным снижением потребления. 
 Постоянное изменение давления воды, обусловленное лишь только 

высотой столба и площадью поверхности. 
 Высокая стоимость башни, ее доставки и монтажа. 
 Высокая стоимость и сложность ремонта и восстановления 

конструкции водонапорной башни, а также ее обслуживания, 
устранение течей, чистка, дезинфекция, покраска. 

 Появление ржавчины, попадающей в воду, сильно ухудшает ее 
качество. 

 В башнях из-за неисправности автоматики практически постоянно 
наблюдаются переливы воды и замерзание ее на стенах. А 
замерзание переливающейся жидкости, в свою очередь, приводит к 
разрушению конструкции и падению водонапорной башни. 

 Изношенное состояние. 
Уровень энергоэффективности насосного оборудования скважин д. 

Березовая Слободка составляет 1,0-1,3 кВт·ч/м3, что является низким. 

Технические параметры мероприятия:  
В рамках мероприятия осуществляется установка шкафов управления 

насосного оборудования (ЧРП) и вывод из эксплуатации ВБ (см. рисунок 
4.6). 
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Рисунок 4.6. «Принципиальна схема оборудования скважины» 

 
Частотное управление погружного насоса позволяет подобрать 

оптимальный режим эксплуатации скважины, при котором 
производительность насоса будет соответствовать притоку жидкости в 
скважину, улучшить режим работы глубинно насосного оборудования и 
останавливать электропривод установки в аварийных ситуациях (см. 
рисунок 4.7).  

 

 
Рисунок 4.7. «График зависимости КПД от производительности насоса» 
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Таким образом, правильная работа насосного оборудования приводит 
к экономии электроэнергии на 3,2 тыс. кВт·ч. 

Подключение оборудование выполнить через ограничители 
перенапряжения с системой уравнивания потенциалов. 

Перспективный напор воды при реализации мероприятия составит – 
3,0 бар. Для предотвращения разрыва ветхих трубопроводов, 
предварительно требуется их перекладка. 

 
6) Водоподготовка системы водоснабжения д. Березовая слободка, д. 

Лесютино и д. Пожарище 

Цель реализации мероприятия:  
Обеспечение потребителей водой питьевого качества. 

Обоснование:  
Качество воды, поднимаемой из скважин д. Лесютино и д. Пожарище 

не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества» по железу. 

Технические параметры мероприятия:  
В рамках мероприятия осуществляется установка в зданиях скважин 

станций обезжелезивания (см. рисунок 4.8). В д. Лесютино дополнительно 
для существующей скважины требуется строительство павильона. 

 
Рисунок 4.8. «Принципиальная схема водоподготовки скважин» 
 

Напорные фильтры с зернистой фильтрующей средой, служащей 
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катализатором реакции окисления, при которой растворенное в воде 
железо и марганец переходят в нерастворимую форму и выпадают в 
осадок. Осадок задерживается в слое фильтрующего материала и в 
последующем сбрасывается в дренаж при обратной промывке в процессе 
регенерации. Промывка осуществляется без применения каких-либо 
химических реагентов путём взрыхления и последующей отмывки 
фильтрующего материала исходной водой. 

 
7) Благоустройство 1-го пояса ЗСО скважин д. Лесютино, д. Березовая 

Слободка и д. Пожарище 

Цель реализации мероприятия:  
Обеспечение потребителей водой питьевого качества. 

Обоснование:  
В ходе плановой выездной прокурорской проверки было выписано МП 

«Водоканал» предписание о благоустройстве 1-го пояса зоны санитарной 
охраны скважин согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения». 

Технические параметры мероприятия:  
Согласно информации МП «Водоканал» проект ЗСО скважин 

разработан.  
Требуется: 
а) Организация ограждения  в соответствие с разработанным 

проектом ЗСО (50,0х50,0 м). Высота 2,0 м - глухое и на 0,5 м - из колючей 
проволоки и металлической сетки. 

б) Установка дорожных указателей, предупреждающие случайное или 
несанкционированное умышленное вторжение, загрязнение или 
повреждение площадки водозабора.  

в) Создание уклона насыпной дороги в сторону от 1 пояса и 
ограждения. 
 
8) Тампонаж существующей скважины на территории д. Березовая 

Слободка (ул. Нагорная) и устройство новой  

Цель реализации мероприятия:  
Обеспечение потребителей водой питьевого качества. 

Обоснование:  
Несоответствие границ 1-го пояса зоны санитарной охраны скважин 

согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 
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Технические параметры мероприятия:  
Необходимо осуществить следующие мероприятия капитального 

характера: 
а) Бурение скважины и строительство павильона для обслуживания в 

западной части деревни. 
б) Оборудование насосом ЭЦВ 6-10-80 с автоматикой регулирования. 
в) Благоустройство территории в соответствии с проектом ЗСО. 

   
9) Строительство резервных скважин на территории д. Лесютино и д. 

Пожарище 

Цель реализации мероприятия:  
Бесперебойное обеспечение потребителей водой питьевого качества 

Обоснование:  
В д. Лесютино и д. Пожарище отсутствуют резервные скважины в 

нарушении требования СП 31.13330.2012 «Водоснабжение Наружные 
сети и сооружения». 

Технические параметры мероприятия:  
Необходимо осуществить следующие мероприятия капитального 

характера: 
а) Бурение скважины и строительство павильона для обслуживания в 

западной части деревни. 
б) Оборудование насосом ЭЦВ 6-10-80 с автоматикой регулирования. 
в) Благоустройство территории в соответствии с проектом ЗСО. 

 
10) Установка приборов учета подъема воды на скважинах д. Лесютино, д. 

Березовая Слободка и д. Пожарище 

Цель реализации мероприятия:  
Выполнение требование №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» 

Обоснование:  
На предприятии МП «Водоканал» применяется косвенный метод 

учета подъёма воды, что является недостоверным. 

Технические параметры мероприятия:  
В рамках мероприятия осуществляется установка в скважинах 

расходомеров марки ВСХН. 
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11) Повторное использование промывных вод на ВОС 

Цель реализации мероприятия:  
Снижение объёма забора неподготовленной воды из р. Сухона и сброса 

недостаточно-очищенных промывных вод. 

Обоснование:  
На ВОС в процессе осветления и обесцвечивания речной воды 

образуется достаточно большое количество шламовых вод. В основном это 
промывные воды после гидравлической очистки основных сооружений, 
которые частично очищаются естественным путём в шлапонакопителе, 
после чего сбрасываются в р. Сухона. 

Промывные воды содержат повышенные концентрации минеральных 
и органических примесей, но основной составляющей загрязнений 
являются взвешенные вещества.  

Для эффективной очистки и дальнейшего использования промывных 
вод необходимо произвести реконструкцию системы очистки этих вод.  

Технические параметры мероприятия:  
Частицы взвешенных веществ с такой гидравлической крупностью 

могут быть эффективно удалены на гидроциклонах малого диаметра. 
Высокая стоимость проточных центрифуг и сложность эксплуатации 
делают их неконкурентными по сравнению с гидроциклонами.  

Оборудование для очистки промывных вод: промежуточная ёмкость, 
повысительный насос, гидроциклон. Осветлённая в гидроциклоне вода 
поступает на основную цепочку сооружений в смеситель. Эффективное 
удаление взвешенных веществ, как основного загрязнителя промывных 
вод, способствует возврату большинству объёма промывных вод на 
собственные нужды очистной станции и предотвращению их сброса в р. 
Сухона. Осадок с частью воды отправляются в шламонакопитель, причём 
срок его эксплуатации до переполнения существенно увеличится за счет 
сокращения объёма осадка.  

 

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и 
предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы 
водоснабжения 

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 
выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения приведены в 
таблице 1.4.1. 
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Таблица 1.4.1 
Общие сведения об изменениях системы водоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование 
населённого 

пункта 
Наименование объекта Статус Год реализации 

мероприятия 

1 с. Нюксеница 

РЧВ строительство 2023 

Сети  реконструкция/  
строительство 2021-2028 

Комплекс сооружений 
подземного водозабора строительство 2022-2024 

2 д. Лесютино 

Водонапорная башня вывод из эксплуатации 2024 
Скважина строительство 2021 

ВОС строительство 2023 
Сети  реконструкция 2021-2024 

3 д. Березовая 
Слободка 

Водонапорная башня вывод из эксплуатации 2024 

Скважина вывод из эксплуатации/ 
реконструкция 2022 

ВОС строительство 2023 
Сети  реконструкция 2025-2027 

4 д. Пожарище/д. 
Кокшенская 

Водонапорная башня вывод из эксплуатации 2024 
Скважина строительство 2021 

ВОС строительство 2023 
Сети  реконструкция 2028 

 

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

Для управления процессами водоснабжения предусматривается 
внедрение диспетчеризации и полной автоматизации на базе 
программного продукта SCADA.   

 

1.4.5 Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений 
приборами учета воды и их применении при осуществлении 
расчётов за потреблённую воду 

Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учёта воды  
реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».  

Расчёты за потребляемую воду с абонентами производятся ежемесячно 
на основании съёма показаний приборов коммерческого учёта. Уровень 
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оснащённости абонентов приборами коммерческого учёта воды на 
территории с. Нюксеница составляет – 93,0%.  

К 2028 году планируется оснастить оставшихся потребителей за счет 
абонентов.  
 

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения 
трубопроводов (трасс) по территории муниципального 
образования и их обоснование 

В период реализации мероприятий Схемы водоснабжения изменения 
существующих маршрутов прохождения трубопроводов по территории МО 
Нюксенское не запланированы.  

Прокладка новых трубопроводов водоснабжения, включая 
подключение жилой застройки и социально-значимых объектов будет 
производится в соответствии с проектной документацией.  

 

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, 
резервуаров, водонапорных башен 

Места планируемого размещения объектов централизованных систем 
водоснабжения приведены в графической части. 
 

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных 
систем водоснабжения приведены в графической части. 

 

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

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 
централизованных систем водоснабжения приведены в графической 
части. 
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1.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к строительству и 
реконструкции объектов централизованных систем 
водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

В период реализации мероприятий Схемы водоснабжения 
планируется внедрение оборотной системы использования промывных 
вод. Эффективное удаление взвешенных веществ, как основного 
загрязнителя промывных вод, способствует возврату не менее 90,0% 
промывных вод на собственные нужды очистной станции и 
предотвращению их сброса в р. Сухона. Оставшиеся не более 10,0% 
(осадок с частью воды) отправляются в шламонакопитель и далее в р. 
Сухона. 
 

1.5.2 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.) 

На водоочистных сооружениях отсутствует использование хлора в 
технологическом процессе. Таким образом, меры по предотвращению 
вредного воздействия на окружающую среду не требуются. 
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1.6 ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В соответствии с выявленными проблемами в существующих 
централизованных системах водоснабжения, с учётом выработанных 
направлений развития МО Нюксенское был сформирован перечень 
инвестиционных проектов (мероприятий), вошедших в перспективную 
схему развития централизованных систем водоснабжения.  

Данный перечень мероприятий с предварительной оценкой 
капитальных вложений приведён в таблицах 1.6.1-1.6.2. 

Проект включает в себя комплекс этапов: 
 Выбор, межевание и оформление земельных участков для 

размещения объектов. 
 Разработка проектной документации и прохождение 

государственной экспертизы по объекту. 
 Строительные и пуско-наладочные работы на объекте, включая 

подключение к системам энергоснабжения. 
Общий объём требуемых капитальных вложений с учётом НДС на 

период до 2035 года составит – 318 158,3 тыс. руб. 
Таблица 1.6.1 

Сводная финансовая оценка объёмов капитальных вложений  
по источникам финансирования 

Наименование показателя 
Необходимые капитальные 

затраты всего (с учётом 
НДС), тыс. руб. 

Общий объём инвестиций, направляемых на развитие 
систем водоснабжения, всего 318 158,3 

в т.ч.  
Бюджетные средства 272 727,5 
СФ ООО «Газпром энерго» (включая тариф на 
подключение) 45 049,4 

МП «Водоканал»  381,4 
 
Необходимо отметить, что указанные объёмы инвестиций носят 

прогнозный характер и должны ежегодно уточняться в соответствии с 
финансовыми возможностями бюджетов, ресурсоснабжающих 
организаций, требованиями действующего законодательства, стадии 
реализации мероприятий.  
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Таблица 1.6.2 
Финансовая оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию   

объектов централизованных систем водоснабжения  

N 
п/п Наименование мероприятий 

Капитальные 
затраты всего, 

тыс. руб. (с 
НДС) 

в том числе по годам Источник 
финансиро

вания 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 
Строительство сооружений 
подземного водозабора и станции 
водоочистки с магистральным 
водоводом с. Нюксеница 

175465,7    12456,9 43866,4 119142,4     Бюджет 

2 Эксплуатационная зона Северного филиала ООО «Газпром энерго» 

2.1 
Замена сетей и сооружений на них, 
исчерпавших эксплуатационный срок 87376,5   10922,1 10922,1 10922,1 10922,1 10922,1 10922,1 10922,1 10921,8 

СФ ООО 
«Газпром 

энерго»/Бюд
жет 

2.2 Замена РЧВ на территории ВОС 4645,6     4645,6      
СФ ООО 
«Газпром 
энерго» 

2.3 
Внедрение диспетчеризации и 
полной автоматизации объектов 
системы водоснабжения 

1213,6      1213,6     
СФ ООО 
«Газпром 
энерго» 

2.4 
Строительство сетей водоснабжения с 
целью подключения новых объектов 19401,6 2534,8 14324,6 2542,2        

Бюджет/тар
иф на 

подключени
е 

2.5 
Повторное использование промывных 
вод на ВОС 1387,7        1387,7   

СФ ООО 
«Газпром 
энерго» 

 ИТОГО: 114025,0 2534,8 14324,6 13464,3 10922,1 15567,7 12135,7 10922,1 12309,8 10922,1 10921,8  

3 Эксплуатационная зона МП «Водоканал» 

3.1 
Переход на бесбашенную систему 
водоснабжения д. Лесютино, д. 
Березовая Слободка и д. Пожарище 

512,4      512,4     Бюджет 

3.2 
Замена сетей и сооружений на них, 
исчерпавших эксплуатационный срок 24347,6   3043,5 3043,5 3043,5 3043,5 3043,5 3043,5 3043,5 3043,1 

Бюджет/ 
МП 

«Водоканал
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N 
п/п Наименование мероприятий 

Капитальные 
затраты всего, 

тыс. руб. (с 
НДС) 

в том числе по годам Источник 
финансиро

вания 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
» 

3.3 

Водоподготовка системы 
водоснабжения д. Березовая 
Слободка, д. Лесютино и д. 
Пожарище 

936,7     936,7      Бюджет 

3.4 
Благоустройство 1-го пояса ЗСО 
скважин д. Лесютино, д. Березовая 
Слободка и д. Пожарище 

165,7  165,7         
МП 

«Водоканал
» 

3.5 
Тампонаж существующей скважины 
на территории д. Березовая Слободка 
(ул. Нагорная) и устройство новой  

243,6    243,6       Бюджет 

3.6 
Строительство резервных скважин на 
территории д. Лесютино и д. 
Пожарище 

511,5   511,5        Бюджет 

3.7 
Установка приборов учета подъема 
воды на скважинах д. Лесютино, д. 
Березовая Слободка и д. Пожарище 

215,7  215,7         
МП 

«Водоканал
» 

3.8 
Строительство сетей водоснабжения с 
целью подключения новых объектов 1734,4   1734,4        Бюджет 

 ИТОГО: 28667,6 0,0 381,4 5289,4 3287,1 3980,2 3555,9 3043,5 3043,5 3043,5 3043,1  
              
 ВСЕГО затрат по МО Нюксенское: 318158,3 2534,8 14706,0 18753,7 26666,1 63414,3 134834,0 13965,6 15353,3 13965,6 13964,9  
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1.7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Целевые показатели развития систем водоснабжения определялись 
согласно приказу Минстроя России от 04.04.2014 г. №162/пр «Об 
утверждении перечня показателей надёжности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
порядка и правил определения плановых значений и фактических 
значений таких показателей» и в соответствии с «Методикой проведения 
мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса», утверждённой приказом 
Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 г. № 48. 

Прогнозные значения целевых показателей приведены в таблицах 
1.7.1–1.7.2. 

Достижение целевых показателей развития централизованных систем 
водоснабжения обеспечивается при условии выполнения в полном объёме и 
в соответствующие сроки мероприятий. 
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Таблица 1.7.1 
Целевые показатели развития системы централизованного водоснабжения  

Северного филиала ООО «Газпром энерго» до 2028 года 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

Факт Оценка 
Плановые значения 

в т.ч. по годам реализации 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 Критерии доступности для 
населения коммунальных услуг               

  

Доля потребителей в МКД и жилых 
домах, обеспеченных доступом к 
централизованному водоснабжению с. 
Нюксеница 

% 75,6 75,6 75,6 75,7 76,1 77,5 78,4 79,6 80,4 81,6 82,3 82,7 

                  

2 
Показатели эффективности 
производства, передачи и 
потребления ресурса 

              

  

Доля потерь воды в централизованной 
системе водоснабжения при 
транспортировке в общем объёме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 8,0 7,7 8,0 8,0 7,8 7,5 7,3 7,1 6,9 6,7 6,5 6,0 

  

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на 
единицу объёма транспортируемой 
воды 

кВт·ч/м3 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

  

Степень охвата потребителей в МКД, 
жилых домах и бюджетных 
организациях приборами учёта 
холодной воды 

% 93,0 93,0 93,5 94,0 94,5 95,0 95,5 96,0 96,5 97,0 98,0 100,0 

                  

3 
Показатели надёжности 
(бесперебойность) снабжения 
потребителей товарами (услугами) 

              

  Показатели надёжности снабжения 
потребителей холодной водой               
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№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

Факт Оценка 
Плановые значения 

в т.ч. по годам реализации 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

  

Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, 
осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, 
повреждений на объектах 
централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчёте на 
протяжённость водопроводной сети в 
год  

ед./км 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 2,6 1,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 

  Износ объектов системы 
водоснабжения % 62,9 62,9 62,9 62,9 60,0 56,9 51,2 43,4 32,8 24,6 15,4 6,5 

                  

4 Показатели качества 
поставляемого ресурса               

  Показатели качества холодной воды               

  

Доля проб питьевой воды, подаваемой 
с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды 

% 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Доля проб питьевой воды в 
распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по 
результатам производственного 
контроля качества питьевой воды 

% 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 67,8 46,7 26,7 18,2 10,5 3,4 0,0 
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Таблица 1.7.2 
Целевые показатели развития системы централизованного водоснабжения  

МП «Водоканал» до 2028 года 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

Факт Оценка 
Плановые значения 

в т.ч. по годам реализации 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 Критерии доступности для 
населения коммунальных услуг               

  
Доля потребителей в МКД и жилых 
домах, обеспеченных доступом к 
централизованному водоснабжению на 
территории МО (кроме с. Нюксеница) 

% 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 

                  

2 
Показатели эффективности 
производства, передачи и 
потребления ресурса 

              

  
Доля потерь воды в централизованной 
системе водоснабжения при 
транспортировке в общем объёме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 1,4 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 

  

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на 
единицу объёма транспортируемой 
воды 

кВт·ч/м3 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 

  

Степень охвата потребителей в МКД, 
жилых домах и бюджетных 
организациях приборами учёта 
холодной воды 

% 21,2 21,2 31,8 45,7 54,3 58,9 67,5 76,7 87,6 90,3 97,8 100,0 

                  

3 
Показатели надёжности 
(бесперебойность) снабжения 
потребителей товарами (услугами) 

              

  Показатели надёжности снабжения 
потребителей холодной водой               
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№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

Факт Оценка 
Плановые значения 

в т.ч. по годам реализации 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

  

Количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, 
осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, 
повреждений на объектах 
централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчёте на 
протяжённость водопроводной сети в 
год  

ед./км 4,2 4,2 4,2 4,2 4,0 3,1 1,4 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 

  Износ объектов системы 
водоснабжения % 57,0 57,0 57,0 57,0 54,7 52,6 41,2 32,3 25,5 16,2 9,6 5,6 

                  

4 Показатели качества 
поставляемого ресурса               

  Показатели качества холодной воды               

  

Доля проб питьевой воды, подаваемой 
с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным 
требованиям, в общем объёме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля качества 
питьевой воды 

% 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Доля проб питьевой воды в 
распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем 
объёме проб, отобранных по 
результатам производственного 
контроля качества питьевой воды 

% 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 25,4 16,3 8,3 2,4 0,0 
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1.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В 
СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Бесхозяйные объекты в централизованных системах водоснабжения 
на территории МО Нюксенское не выявлены. 

Тем не менее, в случае выявления бесхозяйных объектов 
централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных 
сетей, путём эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, 
эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей 
организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение и 
водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным 
бесхозяйным объектам со дня подписания с органом местного 
самоуправления поселения передаточного акта указанных объектов до 
признания на такие объекты права собственности или до принятия их во 
владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты 
собственником в соответствии с гражданским законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение на 
эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем 
водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при 
установлении тарифов в порядке, установленном основами 
ценообразования в сфере водоснабжения, утверждёнными 
Правительством РФ. 
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2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения 
сточных вод на территории муниципального образования и 
деление территории муниципального образования на 
эксплуатационные зоны 

Как указывалось выше, на территории МО Нюксенское расположено 
50 населённых пунктов. 

Согласно п. 28 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» (в ред. от 29.07.2018 г.), 
централизованная система водоотведения (ЦС ВО) - комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, 
предназначенных для водоотведения. 

Исходя из данного определения в границах МО Нюксенское можно 
выделить одну централизованную систему водоотведения на территории 
с. Нюксеница с эксплуатирующей организацией в лице Северного 
филиала ООО «Газпром энерго». 

На территории с. Нюксеница применяется неполная раздельная 
система водоотведения с пересечённой схемой водоотводящих сетей. 

Система имеет одну водоотводящую сеть, состоящую из трубопроводов 
и перекачивающих станций, предназначенную для отведения смеси 
бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения 
канализации (ОСК). Отведение и сброс дождевых вод производится без 
очистки в понижение рельефа или водоём производится по кюветам и 
канавам.  

Транспортирование сточных вод в бассейне водоотведения 
осуществляется по трубопроводам в самотёчном режиме с минимальными 
энергозатратами. Сточные воды главным напорным коллектором 
перекачиваются на ОСК и далее сбрасываются за пределы села ниже по 
течению проточного водоёма (р. Сухона).  

С технологической точки зрения такая система наиболее совершенна, 
т.к. все виды сточных вод подвергаются очистке, а в водоём без обработки 
сбрасывается лишь низко-концентрированные дождевые воды во время 
значительных ливней.  

Пересечённая схема водоотводящая сеть с. Нюксеница построена так, 
что коллекторы бассейнов водоотведения пересекаются главным 
напорным коллектором, направляемым параллельно р. Сухона. 

Карта-схема с указанием зоны ЦС ВО на территории МО Нюксенское 
представлена на рисунке 1.1. 
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ОСК

р. Нюксеница

Граница 
водораздела

р. Сухона
р. Сухона
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Выпуск очищенных 
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руч. Нечеин

Зона ЦС ВО

 
Рисунок 1.1. «Карта-схема централизованного водоотведения на территории МО Нюксенское» 
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В эксплуатационную зону водоотведения действия Северного филиала 
ООО «Газпром энерго» входят ОСК, КНС (3 шт.), самотёчный выпуск, а 
также присоединённые к ним самотёчные и напорные сети 
водоснабжения и сооружения на них. Предприятие принимает сточные 
для от собственных производственных нужд и абонентов на территории с. 
Нюксеница.  

Головные сооружения и КНС являются собственностью предприятия 
Северного филиала ООО «Газпром энерго». Сети водоотведения 
находятся как на балансе Нюксенского МР, так и на балансе филиала.  

Наглядно структура централизованного водоотведения на территории 
МО Нюксенское представлена на рисунке 1.2. 

 

р. Сухона

территория 
с. Нюксеница

ОСК

Абонент

Выпуск №1

руч. Нечеин

КНС-1

КНС-2
КНС-
ВОС

ВОС

Самотечная 
сеть

Фильтр 

шламонакопитель

Выпуск №2

 
Рисунок 1.2. «Структура централизованного водоотведения на 

территории МО Нюксенское» 
 
Как видно из рисунка 1.2 на территории с. Нюксеница  расположено 

два выпуска сточных вод. 
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Бассейн сброса выпуска №1 (ОСК) 
Основной отвод сточных вод от жилых и общественных зданий с. 

Нюксеница осуществляется по самотёчным линиям на КНС-1, 
расположенную между ул. Газовиков и ул. Трудовая. Далее, по напорной 
линии из чугунной трубы диаметром 300,0 мм, сточные воды 
направляются на ОСК рядом с ул. Южная. Очищенные  сточные воды 
отводятся по самотёчному выпуску №1 через руч. Нечеин и далее в р. 
Сухона ниже по течению от с. Нюксеница на 0,5 км. 

Отвод сточных вод от жилых домов по ул. Янтарная осуществляется по 
самотёчным линиям через колодец разрыва струи на КНС-2 и далее в 
общую сеть. 

Сточные воды со второй стадии очистки питьевой воды по 
трубопроводу диаметром 200,0 мм поступают в КНС на территории ВОС 
марки «FloTenk-KNS-G», далее по напорному коллектору двумя нитками 
диаметром 125,0 протяжённостью 6940,0 м поступает через колодец 
разрыва струи на КНС-1. 
 
Бассейн сброса выпуска №2 (ВОС) 

Сточные воды от станции водоочистки по трубопроводу  D = 150,0 мм 
поступают в шламонакопитель для очистки от взвешенных веществ. 
После отстаивания сточных вод по лотку шириной 300,0 мм, высотой 
150,0 мм и протяжённостью 250,0 м поступают в р. Сухона Тип оголовка 
выпуска – береговой, сосредоточенный. Форма оголовка прямоугольная, 
ширина 0,3 м, глубина 0,15 м. 

Сброс сточных вод в р. Сухона производится на основании Решения 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Вологодской области о предоставлении водного объекта в пользовании от 
23.06.2014 г. №35-03.02.01.003-Р-РСВХ-С-2014-02325/00.  

Информация о пробах и количественном анализе сточных вод 
отсутствует. 
 

2.1.2 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 

Как указывалось ранее, все отводимые сточные воды попадают на 
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ОСК. Локальные очистные сооружения у абонентов отсутствуют. 
ОСК введены в эксплуатацию в 1981 г. Проектная мощность очистных 

сооружений составляет – 800,0 м³/сут., при максимально суточном 
фактическом поступлении 430,0 м³/сут. Работа сооружений 
осуществляется в режиме неполной загруженности (53,8% от 
производительности). 

Административно-бытовая часть представляет собой кирпичное 2-х 
этажное здание площадью 230,0 м2 с примыкающими к основному зданию 
двумя цехами из ж/б панелей площадью 826,0 м2. 

Наглядно технологическая схема очистки сточных вод представлена 
на рисунке 1.3. 

 

 
Рисунок 1.3. «Технологическая схема очистки сточных вод» 

 
В состав очистных сооружений канализации входят: 

– Приёмный резервуар; 
– Песколовка; 
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– Первая степень: две установки КУ-200, состоящих из двух 
аэротенков и вторичного отстойника; 

– Вторая степень: две установки КУ-200, состоящих из аэротенка, 
вторичного отстойника, стабилизатора активного ила; 

– Смеситель; 
– Контактный резервуар; 
– Иловые площадки. 

Технологический процесс основан на применении биологической 
двухступенчатая очистки. 

Сточные воды с КНС-1 поступают в горизонтальную песколовку. 
Освобождённые от песка и других минеральных взвешенных веществ. 

Сточные воды от Нюксенского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
и неорганизованные сточные воды поступают в приёмный резервуар 
объёмом 100,0 м3, где происходит их разбавление очищенной сточной 
водой. Далее разбавленные сточные воды подаются насосами в 
горизонтальную песколовку объёмом 10,0 м3. 

После песколовки направляются на установки биологической очистки 
КУ-200: аэротенки, вторичные отстойники, стабилизатор активного ила. 
Данные сооружения предназначены для удаления из сточных вод 
органических и мелкодисперсных загрязнений. 

В компактной установке смонтированы мелкопузырчатая 
пневматическая система аэрации тарельчатого типа «Аква-Пласт» D = 
300,0 мм, эрлифты для рециркуляции активного ила и удаления 
избыточного ила, запорная арматура управления и регулировки. 

 
Первичная ступень очистки: сточные воды поступают в первый 

аэротенк с мелкопузырчатой системой аэрации типа «Аквапласт» для 
очистки, далее по транзитному трубопроводу подаются во второй аэротенк 
для дальнейшей доочистки. Потом смесь активного ила и сточной воды 
через переливные окна поступает во вторичный отстойник, где 
происходит разделение воды и активного ила, который осаждается в 
бункерах вторичного отстойника. Из вторичного отстойника избыточный 
ил автоматически подаётся в иловую камеру, где осуществляется подача 
активного ила на рециркуляцию в аэротенк или сброс избыточного 
активного ила в стабилизатор второй степени очистки. Очищенная 
сточная вода с вторичного отстойника собирается в водосборный лоток, 
откуда может направляться в контактный резервуар объёмом 12,0 м3 или 
вторую ступень очистки. 

Для достижения наилучшей степени очистки предусмотрена вторая 
ступень очистки. 
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Вторая ступень очистки: очищенные сточные воды с 1 ступени 
очистки поступают в аэротенк с мелкопузырчатой системой аэрации типа 
«Аквапласт» и установленной загрузкой типа «Ерш», где происходит более 
глубокая очистка сточных вод. Смесь активного ила и сточной воды через 
переливные окна поступает во вторичный отстойник, где происходит 
разделение активного ила и сточной воды. Активный ил осаждается в 
иловые бункера и подаётся в иловую камеру, где осуществляется подача 
активного ила на рециркуляцию в аэротенк или сброс избыточного 
активного ила в стабилизатор второй ступени очистки, где происходит его 
минерализация за счет окисления органических веществ. При 
достижении дозы ила 70,0% производится сброс минерализованного ила 
на иловые площадки, а очищенные сточные воды поступают в смеситель, 
где происходит смешение с гипохлоритом натрия (обеззараживание) и по 
трубопроводу подаются в контактный резервуар. 

Контактный резервуар предназначен для обеспечения контакта 
дезинфицирующего реагента с очищенной сточной водой в течение 30 
минут. В качестве реагента используется раствор гипохлорита натрия. 
При дезинфекции воды происходит частичная коагуляция мелких 
взвешенных частиц и осаждение их в контактном резервуаре. Удаление 
осадка производится под гидростатическим давлением на иловые 
площадки. 

Очищенные сточные воды по трубопроводу D = 200,0 мм поступают в 
ж/б колодец К-4, после которого отстоянная вода самотёком по канаве 
шириной не более 0,01 м поступает в руч. Нечеин.  

Протяжённость стального трубопровода D = 200,0 от ОСК до 
канализационного колодца К-4 составляет – 272,6 м. Протяжённость 
трубопровода от ж/б колодца К-4 до руч. Нечеин L = 26,0 м. 

Ширина ручья в разные периоды года колеблется от 0 до 0,8 м, 
глубина ручья от 0 до 0,4 м. в месте сброса увеличивается по ширине 
примерно на 0,2 м.  

Точка сброса выпуска №1 (ОСК) расположена в 100,0 м от канал 
очистных сооружений. Расстояние от береговой линии водного объекта до 
выпуска сточных вод 25,0-30,0 м, уровень места сброса от поверхности 
воды в меженный период составляет 1,0-5,0 м. Тип оголовка выпуска №1 
сосредоточенный D = 0,15, форма оголовка круговая. Выпуск является 
организованным береговым.  

Место сброса с двух сторон окружено кустарниковой растительностью. 
Дно в месте сброса заилено. 

Сброс сточных вод в руч. Нечеин производится на основании Решения 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Вологодской области о предоставлении водного объекта в пользовании от 
23.06.2014 г. №35-03.02.01.003-Р-РСВХ-С-2014-02324/00. 
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Контроль качества сточных вод выполняется в соответствии с 
«Программой проведения измерений качества сточных вод», 
устанавливающей периодичность взятия проб сточных вод и воды в р. 
Сухона и руч. Нечеин для исследования, контрольные точки в различных 
участках, начиная от ОСК и заканчивая выпуском, а также перечень 
контролируемых показателей качества сточных вод для каждой 
контрольной точки. 

Наглядно принципиальная схема точек отбора проб сточных вод 
представлена на рисунках 1.4-1.5. 

 
Рисунок 1.4 «Принципиальная схема химического контроля сточных вод 

КОС» 
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Рисунок 1.5 «Принципиальная схема химического контроля сточных вод 

ВОС» 
Исследования качества воды проводятся, как указывалось ранее, 

аккредитованной производственной лабораторией Северного филиала 
ООО «Газпром энерго», а также ФБУ «ЦЛАТИ» и ИЛЦ ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Вологодской области г. Вологда» и 
оформляются соответствующими протоколами лабораторных 
исследований воды. Общее кол-во проб за 2017 г. составило – 1950 ед.  

Подробнее результаты анализа сточных вод приведены в таблице 
2.1.1. 

Таблица 2.1.1 
Результаты анализа сточных вод за 2017 год  

№ 
п/п 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Ед. 
 измерения 

Значения 

поступающие 
сточные воды 

(среднегодовое) 
ПДК 

очищенная 
сточная вода 
(среднегодов

ое) 
Физико-химические показатели 

1 Взвешенные вещества мг/дм3 202,0 10,0 6,6 

2 Активная реакция мг/дм3 - 6,5-8,5 6,88 

3 Сухой остаток мг/дм3 - - 265 

4 Окисл. бихром. (ХПК) мг/дм3 148 - 13,64 

5 Железо мг/дм3 2,59 0,1 0,091 

6 Сульфат-анион мг/дм3 71,5 100 63,4 

7 Хлориды мг/дм3 94 300 73,8 

8 Аммоний-ион мг/дм3 64 0,5 0,46 
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№ 
п/п 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Ед. 
 измерения 

Значения 

поступающие 
сточные воды 

(среднегодовое) 
ПДК 

очищенная 
сточная вода 
(среднегодов

ое) 
9 Нитрит-анион мг/дм3 0,235 0,08 0,065 

10 Нитрат-анион мг/дм3 0,93 40 31,07 

11 Фосфаты мг/дм3 17 0,2 0,182 

12 Алкил сульфон. СПАВ мг/дм3 3,3 0,5 0,137 

13 БПКполное мг/дм3 199,0 10,0 5,64 

14 БПК5 мг/дм3 - - 4,24 

15 Нефтепродукты мг/дм3 1,1 0,05 0,03 

Микробиологические показатели 

16 ОКБ КОЕ/100 мл - 500 0 

17 ТКБ КОЕ/100 мл - 100 0 

18 Колифаги КОЕ/100 мл - 100 6 

19 Патогенные энтеро-
бактерии  - 

не 
допускае

тся 
не обнаружено 

 
Результаты количественного анализа сточных вод за 2017 год 

подтверждают соответствие среднегодовых показателей требованиям 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с 
изменениями и дополнениями, внесёнными ГН 2.1.5.2280-07)».  

Следует отметить, что степень очистки сточных вод на ОСК в 
различные периоды года носит колебательный характер, что отражается 
на показателях: по взвешенным веществам – 95,0%, а по БПКполн – 97,0%. 
Таким образом, доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным значениям ПДК загрязняющих веществ составляет – 
1,87%. 

Информация об узле технического учёта сбрасываемых сточных вод 
приведена в таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 
Информационные данные по узлу технического учёта сточных вод 

№ 
п/п 

Наименование  
узла учёта 

Место  
установки Тип прибора Марка 

1 Технический учёт 
объёма сбрасываемой 
сточной воды 

ОСК 
расходомер ультразвуковой 

Акрон-01 

2 ВОС ЭХО-Р02 
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В таблице 2.1.3 подробнее приведены основные технические 
характеристики насосного и воздуходувного оборудования ОСК. 

Таблица 2.1.3 
Основные технические параметры насосного и воздуходувного  

оборудования  ОСК 

№ 
п/п 

Наименова
ние 

оборудован
ия  

Тип, марка Кол-во, 
шт. 

Технические характеристики оборудования 

Наименование  Ед. изм. Значен
ие 

1 
Насос 
перекачив
ающий 

СД50/10 1 шт. 

 Производительность м3/ч 50,0 

 Напор м вод.ст 10,0 

Мощность кВт 4,0 

Grundfos 
SEV.80.80.40.4.

51 D 
3 шт. 

 Производительность м3/ч 90,0 

 Напор м вод.ст 17,1 

Мощность кВт 4,0 

Итого: 4 шт.    
                

2 
Насос 
дренажны
й 

16ФВ-18 1 шт. 
 Производительность м3/ч 50,0 

 Напор м вод.ст - 
Мощность кВт 7,5 

        

3 Насос 
соляной х20-18 КС 1 шт. 

 Производительность м3/ч 20,0 
 Напор м вод.ст - 

Мощность кВт 4,0 

        

4 

Насос для 
перекачки 
стоков с 
отходами 
МСm 

Pedrollo МСm 
12/50 1 шт. 

 Производительность м3/ч 48,0 
 Напор м вод.ст 15,0 

Мощность кВт 1,1 

        

5 Газодувка 

1А-24-30-2А 3 шт. 
 Производительность м3/ч 660,0 

 Напор м вод.ст - 
Мощность кВт 11,0 

1А-24-30-2А 1 шт. 
 Производительность м3/ч 660,0 

 Напор м вод.ст - 
Мощность кВт 7,5 

Итого: 4 шт.    
        

6 Воздуходув
ка 

2АF53М2-МН-
50-10,68-3-11 1 шт. 

 Производительность м3/ч 640,0 
 Напор м вод.ст - 

Мощность кВт 11,0 
 

Аналитические данные о расходе энергоресурсов, используемых в 
процессе водоотведения и очистки сточных вод за 2017 год, приведены в 
таблице 2.1.4. 
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Таблица 2.1.4 
Информационные данные о расходе энергоресурсов, используемых  

в процессе водоотведения и очистки сточных вод за 2017 год 

Наименование показателя Ед. изм. Фактическое  
значение 

 Электроэнергия   

 Объём покупной электрической энергии (мощности), 
используемой в технологическом процессе тыс. кВт.ч 344,4 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки и очистки 
сточных вод, на единицу объёма транспортируемых и 
очищаемых сточных вод 

кВт.ч/ 
м3 3,81 

 
Анализ результатов расчёта показателей энергоэффективности 

транспортировки и очистки сточных вод (таблица 2.1.4) показал, что 
достигнутый ими уровень является низкоэнергоэффективным, т.к. 
превышает нормативный показатель 1,6-1,8 кВт·ч/м3. 

Технологическое оборудование ОСК эксплуатируется с 1981 г. 
Эксплуатационный срок основных элементов системы составляет – 37 лет, 
при среднем нормативном значении – 20 лет. Таким образом, 
эксплуатационный ресурс ряда элементов функционирует на предельном 
уровне и требует модернизации сооружений. Все это способствует 
повышению аварийности и снижению бесперебойности работы системы 
водоотведения.   

Насосное и воздуходувное оборудование имеет остаточный ресурс 
примерно 10 лет. Информация об отказах оборудования не 
предоставлена. 

Эксплуатация очистных сооружений осуществляется в соответствии с 
требованиями МДК 3.02.2001 и прочими внутренними документами 
Северного филиала ООО «Газпром энерго». Качество эксплуатации, 
исходя из количественных показателей проб очищенных сточных вод, 
соответствует требованиям. 

Специалистами филиала проводятся только текущие ремонтные и 
наладочные работы согласно сроков ППР. В связи 50,0% загрузкой 
оборудования, ограничения использования мощностей не выявлены. 

На основании выше указанного применяемая технологическая схема 
очистки сточных вод не отвечает современным требованиям постоянного 
обеспечения нормативов качества очищенных сточных вод, безопасности 
эксплуатации и природоохранного законодательства.  
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2.1.3 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 

Согласно «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и 
водоотведения», утверждённым постановлением Правительства РФ от 
05.09.2013 г. №782, под технологической зоной водоотведения 
понимается часть канализационной сети, принадлежащей 
организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой 
обеспечиваются приём, транспортировка, очистка и отведение 
сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный 
объект.  

Исходя из данного определения, на территории МО Нюксенское 
можно выделить одну технологическую зону водоотведения в лице 
эксплуатирующей организации – Северный филиал ООО «Газпром 
энерго». 

Описание технологической зоны водоотведения приведено в таблице 
2.1.5.  Принципиальная схема приёма и транспортировки сточных вод на 
территории МО Нюксенское представлена на рисунке 1.2. 

Таблица 2.1.5 
Описание централизованной зоны водоотведения на территории МО 

Нюксенское 

Наименование 
населённого 

пункта 

Этапы технологического процесса 

Приём и транспортировка  
сточных вод Очистка сточных вод 

с. Нюксеница 

самотёчные сети  
D = 100,0-300,0 мм L = 
6877,3 м 
напорный коллектор от 
КНС-1 до ВОС 
D = 300,0 мм L = 1812,0 м 
напорный коллектор от 
ВОС до КНС-1 
D = 125,0 мм L = 6940,0 м 

Производительност
ь (максимальная), 
тыс. м3/сут. 
КНС-1 – 5,76; 
КНС-ВОС – 0,96;  
КНС-2 – 1,56.  

Производительность – 0,8 
тыс. м3/сут.  
Этапы очистки:  

механическая  
биологическая 
химическое 
обеззараживание 
гипохлоритом натрия 

 

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

В процессе очистки сточных вод образуется осадок, который должен 
быть подготовлен к дальнейшему использованию (утилизации) или 
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складированию, захоронению (депонированию). При этом должны 
уменьшиться его влажность и, соответственно, объём, а также проведено 
обеззараживание. 

Существующая схема подготовки осадка не обеспечивает 
значительного уменьшения объёма и снижения влажности, поскольку не 
производится обезвоживание и обеззараживание. 

Сырой осадок из отстойников, направляется на иловые площадки 
(карты) для компостирования. Под действием солнца, ветра происходит 
его естественная сушка. Влага из осадка частично просачивается в грунт, 
но большая её часть удаляется за счёт испарения. Подсушенный в 
естественных условиях осадок получает структуру влажной земли. 

Чистка иловых карт производится механизированным способом, при 
этом осадок вывозится на полигон ТКО. 

Подготовка таким способом осадка приводит к зарастанию иловых 
карт и его избыточному накоплению. Процессы обезвоживания и 
обеззараживания позволили бы получить сухой осадок, пригодный для 
сельскохозяйственных нужд (в качестве удобрения). 

 

2.1.5 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 

Транспортировка сочных вод от абонентов осуществляет, как по 
самотёчным, так и напорным коллекторам. Для транспортировки сточных 
вод по напорным коллекторам сооружены три перекачивающие станции – 
КНС.  

Канализационные насосные станции 
КНС-1 максимальной производительностью 5,76 тыс. м/сут. 

располагается между ул. Трудовая и ул. Газовиков. Станция введена в 
эксплуатацию в 1981 г., основной задачей которой является перекачка 
всех сточных вод на очистные сооружения. Надземная часть площадью 
28,26 м2 представляет собой кирпичное здание, обшитое 
профилированным листом.  

Внешний вид здания КНС  и насосного оборудования представлены 
на рисунке 1.6. В таблице 2.1.6 подробнее приведены основные 
технические характеристики насосного оборудования.  
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Рисунок 1.6. «Внешний вид здания и насосного оборудования КНС-1» 

КНС-ВОС максимальной производительностью 0,96 тыс. м/сут. 
располагается на территории водоочистных сооружений. Станция 
введена в эксплуатацию в 2015 г., основной задачей которой является 
перекачка сточных вод на КНС-1. Корпус - цилиндрическая емкость из 
армированного пластика. 

Внешний вид здания КНС  и насосного оборудования представлены 
на рисунке 1.7. В таблице 2.1.6 подробнее приведены основные 
технические характеристики насосного оборудования.  

 

 
Рисунок 1.7. «Внешний вид здания и насосного оборудования КНС-ВОС» 

 
КНС-2 максимальной производительностью 1,56 тыс. м/сут. 
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располагается на ул. Янтарная (рядом с д. №3). Станция введена в 
эксплуатацию в 1998 г., основной задачей которой является перекачка 
всех сточных вод от коттеджей в самотёчную общую сеть. Надземная часть 
площадью 12,3 м2 представляет собой металлическое здание.  

Внешний вид здания КНС  и насосного оборудования представлены 
на рисунке 11. В таблице 2.1.6 подробнее приведены основные 
технические характеристики насосного оборудования.  
 

 
Рисунок 1.8. «Внешний вид здания и насосного оборудования КНС-2» 

 
Таблица 2.1.6 

Основные технические параметры насосного и воздуходувного  
оборудования ОСК 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования  Тип, марка Кол-во, 

шт. 

Технические характеристики оборудования 

Наименование  Ед. изм. Значен
ие 

КНС-1 

1 
Насос 
перекачивающи
й 

СМ-125-80-315 3 шт. 
 Производительность м3/ч 80,0 

 Напор м вод.ст 32,0 
Мощность кВт 15,0 

2  Насос 
дренажный К-20/30 1 шт. 

 Производительность м3/ч 20,0 
 Напор м вод.ст 30,0 

Мощность кВт 4,0 
КНС-2 

1 
Насос 
перекачивающи
й 

ФВЕ А/65-150 1 шт. 
 Производительность м3/ч 65,0 

 Напор м вод.ст 1,8 
Мощность кВт 7,5 
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№ 
п/п 

Наименование 
оборудования  Тип, марка Кол-во, 

шт. 

Технические характеристики оборудования 

Наименование  Ед. изм. Значен
ие 

КНС-ВОС 

1 
Насос 
перекачивающи
й 

Wilo FA 
08.66W-

240+T20.1-
2/30G 

2 шт. 

 Производительность м3/ч 20,0 
 Напор м вод.ст 51,0 

Мощность кВт 22,0 

 
КНС оснащены станциями частотного регулирования, что позволяет 

равномерно подавать сточные воды. 
Аналитические данные о расходе энергоресурсов, используемых в 

процессе водоотведения и очистки сточных вод за 2017 год, приведены в 
таблице 2.1.4. 

Здание и технологическое оборудование КНС-1, за исключением 
насосного оборудования, эксплуатируется с 1981 г и исчерпало 
производственный ресурс. Все это способствует повышению аварийности и 
снижению бесперебойности работы системы водоотведения.   

Качество эксплуатации, исходя из количественных показателей 
перекачки сточных вод, соответствует требованиям. Информация об 
отказах оборудования не предоставлена. 

Специалистами филиала проводятся только текущие ремонтные и 
наладочные работы согласно сроков ППР. В связи 30,0-60% загрузкой 
оборудования, ограничения использования мощностей не выявлены. 
 

Сети водоотведения 
Общая протяжённость сети водоотведения в эксплуатации Северного 

филиала ООО «Газпром энерго» составляет – 15629,3 м, в т.ч. напорных 
коллекторов – 8752,0 м. Трубопроводы уложены в грунт с 1981 года на 
нормативной глубине заложения – 2,5-3,0 м.  

Более подробно характеристика участков сетей водоотведения 
приведена в таблице 2.1.7. 

Таблица 2.1.7 
Информация о сетях водоотведения  

№ 
п/п 

Условный 
диаметр, мм 

Общая 
длина, м 

Протяжённость в зависимости от балансодержателя 
СФ ООО «Газпром 

энерго» 
Нюксенский МР, включая 

бесхозяйные сети 
1 300 5707,5 2729,5 2978,0 

2 250 1216,0 608 608,0 

3 200 1154,8 577,4 577,4 

4 150 549,0 128,0 421,0 
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№ 
п/п 

Условный 
диаметр, мм 

Общая 
длина, м 

Протяжённость в зависимости от балансодержателя 
СФ ООО «Газпром 

энерго» 
Нюксенский МР, включая 

бесхозяйные сети 
5 125 6940,0 6940,0 0,0 

6 100 62,0 0,0 62,0 

 Итого: 15629,3 10982,9 4646,4 

 
Уличные сети  
Чугунные и керамические сети диаметром 100,0-300,0 мм общей 

протяжённостью 6877,3 проложены и по состоянию на 01.11.2018 г. имеют 
средний износ – 68,9%. Кол-во канализационных колодцев на сетях 
составляет – 208 ед. Количество зданий, оборудованных системой 
центрального водоотведения в количестве 70 ед.  

 
Напорные коллекторы 
Напорный коллектор от ВОС до КНС-1 эксплуатируется с 2015 г. и 

выполнен из полиэтиленовых труб диаметром 125,0 мм в две линии 
общей протяжённость 6940,0 м.  

Напорный канализационный коллектор от КНС-1 до ОСК 
эксплуатируется с 1994 г. и выполнен из чугунных труб диаметром 300,0 
мм одной линией протяжённостью 1812,0 м. На момент актуализации 
Схемы водоотведения трубопровод исчерпал эксплуатационный ресурс.  

Подробная схема сетей представлена в картографическом 
приложении к настоящему документу. 

Применяемый график работы системы водоотведения – 
круглосуточный. Обоснованность подобного графика работы объясняется 
выполнением требований бесперебойного предоставления услуги.  

Сложившаяся система водоотведения на территории МО Нюксенское 
радиально-тупиковая, без резервирования. Главный напорный коллектор 
проложен в одну линию в нарушение требований СП 32.13330.2012 
«Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Качество эксплуатации, исходя из износа сетей, не соответствует 
требованиям. Протяжённость сетей, исчерпавших эксплуатационный 
ресурс составляет – 8013,0 м.  

Согласно информации филиала за отчётный период (01.08.2017 – 
31.12.2017) количество повреждений, произошедших в результате аварий, 
составило – 4 ед. Годовое количество засоров держится на уровне 1,2 
ед./км. 

Время, затраченное на восстановление водоотведения в случае 
инцидента составляет до 2-х часов, а в случае аварии от 4-12 часов. 

Качество эксплуатации – неудовлетворительное. 
Специалистами предприятия проводятся текущие ремонтные работы. 
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Заявки в случае аварии принимает ЕДДС Нюксенского района и 
Северного филиала ООО «Газпром энерго». 

Приём заявок производится круглосуточно. Диспетчер обеспечивает 
выезд оперативно-выездных бригад по заявкам потребителей и 
осуществляет контрольные мероприятия. 

Расчёты с потребителями МО Нюксенское за услуги в сфере 
водоотведения осуществляются как по приборам учёта (если установлены 
приборы учёта воды), так и по нормативам. 

Исходя из выше изложенного следует, что гарантированный 
бесперебойных отвод  сточных вод от абонентов и без причинения 
негативного воздействия на окружающую среду не обеспечивается. 

 

2.1.6 Оценка безопасности и надёжности объектов 
централизованной системы водоотведения и их управляемости 

Показатели надёжности системы водоотведения на территории МО 
Нюксенское формировались согласно приказу Минстроя России от 
04.04.2014 г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей 
надёжности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения 
плановых значений и фактических значений таких показателей» и в 
соответствии с «Методикой проведения мониторинга выполнения 
производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса», утверждённой приказом Министерства 
регионального развития РФ от 14.04.2008 г. № 48. 

Для оценки безопасности и надёжности принята шкала 
коэффициентов от 0,0 (низкий уровень) до 1,0 (высокий уровень).  

Сводные результаты оценки надёжности системы водоотведения на 
территории МО Нюксенское приведены в таблице 2.1.8. 

Таблица 2.1.8 
Показатели надёжности системы водоотведения  

№ 
п/п Наименование показателей Обозначение/ 

формула 
Значени

е 

А Показатель надёжности электроснабжения головных 
сооружений и насосных станций  Кэ 1,0 

       

Б 
Показатель соответствия мощности головных 
сооружений и пропускной способности сетей расчётным 
нагрузкам потребителей 

Кб 1,0 

       

В Показатель уровня резервирования элементов сети путём 
их кольцевания и устройства перемычек Кр 0,0 
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№ 
п/п Наименование показателей Обозначение/ 

формула 
Значени

е 
Г  Показатель технического состояния сетей Кс 0,6 

       
Д Показатель интенсивности отказов системы    
Д1 Показатель интенсивности отказов сетей Котк  0,6 
Д2 Показатель интенсивности отказов головных сооружений Котк  1,0 
       

Е Показатель готовности организации к проведению 
аварийно-восстановительных работ в системе 

Кгот = 0,25 * 
Кп + 0,35 * 
Км + 0,3 * 

Ктр + 0,1 * 
Кист 

0,8 

  
Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-
ремонтным персоналом Кп 0,8 

  
Показатель оснащённости машинами, специальными 
механизмами и оборудованием Км 0,8 

  
Показатель наличия основных материально-технических 
ресурсов Ктр 0,8 

  

Показатель укомплектованности передвижными 
автономными источниками электропитания (Кист) для 
ведения аварийно-восстановительных работ 

Кист 0,8 

 
Приведённые значения указывают на низкий уровень готовности 

системы водоотведения, эксплуатируемой Северным филиалом ООО 
«Газпром энерго», и возможности обеспечения постоянного бесперебойного 
отведения сточных вод. 

 

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через 
централизованную систему водоотведения на окружающую 
среду 

На территории МО Нюксенское негативное воздействие 
централизованных систем водоотведения на окружающую среду 
осуществляется по следующим направлениям: 

– сбросы в р. Сухона в разные периоды года недостаточно 
неочищенных сточных вод после ОСК (98,0%); 

– сбросы на рельеф неочищенных поверхностных талых и 
ливневых вод. 

– сбросы на рельеф, ручьи и р. Нюксеница хозяйственно-бытовых 
сточных вод от населения. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости проведения 
мероприятий по недопустимости воздействия системы водоотведения на 
окружающую среду.  
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2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не 
охваченных централизованной системой водоотведения 

Территория, не охваченная централизованным водоотведением, 
располагается во всех населённых пунктах, кроме с. Нюксеница. Следует 
отметить, что административный центр канализован примерно на 15,0%. 
Территория с централизованным водоотведением ограничена:  

– с севера ул. Янтарная; 
– с юга ул. Трудовая; 
– с запада Тарногское ш.; 
– с востока р. Нюксеница. 

На территории с централизованным водоотведением располагается 
преимущественно индивидуальная застройка, но также построены 
социально-значимые объекты.  

Здания оборудованы индивидуальными септиками или выгребными 
ямами. Откачка септиков осуществляется при помощи ассенизаторской 
машины, далее сточные воды сливаются в резервуар неорганизованного 
стока на ОСК, где они проходят очистку.   

 

2.1.9 Описание существующих технических и технологических 
проблем системы водоотведения поселения 

По результатам технического обследования централизованных 
систем водоотведения выявлены следующие проблемы: 

 Технологическое оборудование ОСК эксплуатируется с 1981 г. 
Эксплуатационный срок основных элементов системы составляет – 
37 лет, при среднем нормативном значении – 20 лет. Степень 
очистки сточных вод на ОСК в различные периоды года носит 
колебательный характер, что отражается на показателях: по 
взвешенным веществам – 95,0%, а по БПКполн – 97,0%. Таким 
образом, доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
значениям ПДК (СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования 
к охране поверхностных вод») загрязняющих веществ составляет – 
1,87%. В границах санитарно-защитной зоны (СЗЗ) очистных 
сооружений располагается участок жилой застройки (нарушение 
требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов»). 

 Высокий уровень износа канализационной сети – 68,9% и 
превышение эксплуатационного срока службы трубопроводов. 
Требуется замена трубопроводов водоотведения для повышения 
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надёжности, также необходима замена запорной арматуры и 
канализационных колодцев с целью снижения засоров на сетях. 

 Здание и технологическое оборудование КНС-1, за исключением 
насосного оборудования, эксплуатируется с 1981 г и исчерпало 
производственный ресурс. Все это способствует повышению 
аварийности и снижению бесперебойности работы системы 
водоотведения. 

 Напорный канализационный коллектор от КНС-1 до ОСК 
эксплуатируется с 1994 г. и проложен в одну линию в нарушение 
требований СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 
сооружения». 

 Высокий тариф на водоотведение и очистку сточных вод для 
населения – 121,0 руб./м3 (приказ Департамента ТЭК и ТР 
Вологодской области №478-р от 08.12.2017 г). 

 Отсутствие диспетчеризации и полной автоматизации объектов 
системы водоснабжения. 

Относительно предписаний органов, осуществляющих 
государственный надзор, муниципальный контроль за нарушениями, 
влияющими на безопасность населения и окружающей среды, необходимо 
отметить, что они отсутствовали на момент разработки и актуализации 
Схем. 
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2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную 
систему водоотведения и отведения стоков по технологическим 
зонам водоотведения 

Как указывалось ранее, на территории МО Нюксенское существует 
одна зона централизованного водоотведения, расположенная в с. 
Нюксеница. 

Пояснительная схема отведения сточных вод представлена на рисунке 
2.1. Информация об объёмах сточных вод, поступающих от 
нецентрализованных систем (септиков) и поверхностного стока 
отсутствует. 

  

Произвосьвенные 
нужды

Собственные нужды 
(промывка и т.д.)

Шламонакопитель 
(территория ВОС)
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бытовые нужды

Нужды СФ ООО 
«Газпром энерго»

ОСК

Произвосьвенные 
нужды

Хозяйственно-
бытовые нужды 

населения и 
органиций

Сети 
водоотведения

Сети 
водоотведения

р. Сухона

р. Сухона

руч. Нечеин
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Рисунок 2.1. «Принципиальная схема отведения сточных вод» 

 
Объем сточных вод, принятых в централизованную систему 

водоотведения на территории МО Нюксенское, в 2017 году составил – 
109,93 тыс. м3. Динамика баланса поступления сточных вод за период 
2015-2017 годы приведена в таблице 2.2.1.  

Таблица 2.2.1 
Баланс поступления сточных вод в централизованные системы  

водоотведения за период 2015-2017 г.г. 

Наименование показателя 
Период (год) 

2015 2016 2017 
 тыс. м3 

Объём отведённых сточных вод 113,92 106,94 109,93 
Объём отведённых сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения 85,28 86,68 90,41 
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Наименование показателя 
Период (год) 

2015 2016 2017 
 тыс. м3 

Дополнительный приток 0,0 0,0 0,0 
Собственные нужды 34,65 26,27 25,53 
Объём товаров и услуг, реализуемых всего 79,27 80,67 84,4 

в т.ч.    
Внутренняя реализация 13,15 12,15 19,6 
Реализация товаров и услуг сторонним 

потребителям, всего 66,12 68,52 64,8 

в т.ч.    
населению 45,65 47,6 43,28 
бюджетным организациям 7,48 7,55 7,34 
прочим потребителям 12,99 13,37 14,18 

 

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока 
(сточных вод, поступающих по поверхности рельефа 
местности) по технологическим зонам водоотведения 

Неорганизованным стоком (поверхностными сточными водами) 
являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в 
централизованные системы водоотведения через неплотности, 
негерметичные соединения элементов и канализационные колодцы.  

Ливневая канализация на территории МО Нюксенское отсутствует.  
Основной отвод поверхностного стока организован по рельефу 

местности, а также по ручьям, оврагами и т.д. 
Преобладающим типом рельефа территории поселения является 

плоская и волнистая абразионно-аккумулятивная озерно-ледниковая 
равнина. Уклоны поверхности составляют от 10,0 до 20,0%. В особенности 
правый берег р. Сухоны и Нюксеницы, а также большая часть берега р. 
Сухоны в западной части с. Нюксеница.  
 

2.2.3 Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений 
приборами учета принимаемых сточных вод и их применении 
при осуществлении коммерческих расчётов 

Здания, строения и сооружения на территории МО Нюксенское 
приборами отводимых сточных вод не оснащены.  

 

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 
лет балансов поступления сточных вод в централизованную 
систему водоотведения по технологическим зонам 
водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и 
резервов производственных мощностей 
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В таблице 2.2.2 представлена динамика поступления сточных вод в 
централизованную систему водоотведения за период 2015-2017 годы.  

Таблица 2.2.2 
Динамика поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения за период 2015-2017 г.г. 

Наименование показателя Единица 
 измерения 

 Период (год) 
2015 2016 2017 

Установленная производительность 
системы водоотведения тыс. м3/сут. 0,8 0,8 0,8 

Максимальное фактическое водоотведение тыс. м3/сут. 0,35 0,36 0,37 
Резерв (+)/дефицит (-) мощности тыс. м3/сут. 0,45 0,44 043 
Доля резерва % 56,3 55,0 53,8 

 
На основании анализа производственных мощностей системы 

водоотведения можно сделать вывод о наличие резерва мощности. 
 

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в 
централизованную систему водоотведения и отведения стоков 
по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 
лет с учётом различных сценариев развития поселения 

Прогноз развития МО Нюксенское на перспективу предлагается по 
первому сценарию – «Ресурсно-базированное развитие». 

Подробнее эффекты реализации данного сценария рассмотрены в 
разделе 1.2.2 настоящей Схемы. 

При прогнозировании объёмов поступления сточных вод от различных 
групп потребителей применялись нормы водопотребления согласно СП 
31.13330.2012, СП 30.13330.2012, а также нормативы потребления 
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению на территории Вологодской области 

Строительство новых социально-значимых объектов и жилой 
застройки предполагает обустройство септиков.  

В случае смягчения ценообразования Северного филиала ООО 
«Газпром энерго» в сфере водоотведения на территории МО Нюксенское в 
следующей актуализации Схемы рассмотреть возможность 
присоединения к централизованной системе объектов в восточной части с. 
Нюксеница: школы, ДК, отделения Сбербанка, магазинов и 
администрации МР и поселения и т.д. 

На основании данных документов, а также прогноза социально-
экономического развития МО Нюксенское планировался уровень 
поступления сточных вод в централизованную систему сроком до 2028 
года (таблица 2.2.3). 
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Таблица 2.2.3 
Общий перспективный баланс водоотведения  

Наименование показателя 

Факт Оценка Прогнозируемый период 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

тыс. м3 

Объём отведённых сточных вод 109,93 113,41 112,1 111,6 110,9 110,2 109,5 106,8 106,1 105,5 92,9 92,3 
Объём отведённых сточных вод, 

пропущенных через очистные сооружения 90,41 94,1 93,44 92,79 92,14 91,50 90,87 90,25 89,63 89,01 89,91 89,31 

Дополнительный приток 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Собственные нужды 25,53 25,32 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 22,5 22,5 22,5 10,5 10,5 

Объём товаров и услуг, реализуемых всего 84,4 88,09 87,4 86,9 86,2 85,5 84,8 84,3 83,6 83,0 82,4 81,8 
в т.ч.             

Внутренняя реализация 19,6 17,7 17,5 17,4 17,2 17,0 16,8 16,7 16,5 16,3 16,2 16,0 
Реализация товаров и услуг сторонним 

потребителям, всего 64,8 70,39 69,9 69,5 69,0 68,5 68,0 67,6 67,1 66,7 66,2 65,8 

в т.ч.             
населению 43,28 48,71 48,2 47,8 47,3 46,8 46,3 45,9 45,4 45,0 44,5 44,1 

бюджетным организациям 7,34 7,31 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

прочим потребителям 14,18 14,37 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 
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2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЁМА СТОЧНЫХ ВОД 

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении 
сточных вод в централизованную систему водоотведения 

Прогноз водоотведения представлен в таблице 2.3.1. 
Таблица 2.3.1 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 
централизованные системы водоотведения  

Наименование  
показателя 

Единица 
 

измерения 

Факт Оценка Прогнозируемый период 
20

17
 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

Принято 
сточных вод в 
систему, всего 

тыс. м3 

90
,4

1 

94
,1

 

93
,4

4 

92
,7

9 

92
,1

4 

91
,5

0 

90
,8

7 

90
,2

5 

89
,6

3 

89
,0

1 

89
,9

1 

89
,3

1 

Среднесуточный 
приём сточных 
вод 

тыс. 
м3/сут. 0,

25
 

0,
26

 

0,
26

 

0,
25

 

0,
25

 

0,
25

 

0,
25

 

0,
25

 

0,
25

 

0,
24

 

0,
25

 

0,
24

 

Максимальный 
суточный приём 
сточных вод 

тыс. 
м3/сут. 0,

37
 

0,
39

 

0,
38

 

0,
38

 

0,
38

 

0,
38

 

0,
37

 

0,
37

 

0,
37

 

0,
37

 

0,
37

 

0,
37

 

 

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

На территории МО Нюксенское одна эксплуатационная 
(технологическая) зона водоотведения. В перспективе на ближайшие 10 
лет изменений в составе и количестве технологических зон не ожидается, 
поэтому территориальная структура водоотведения не изменится. 

 

2.3.3 Расчёт требуемой мощности очистных сооружений исходя 
из данных о расчётном расходе сточных вод, дефицита (резерва) 
мощностей по технологическим зонам сооружений 
водоотведения с разбивкой по годам 

Из таблицы 2.3.1 следует, что перспективный максимальный 
суточный приём сточных вод составит – 0,39 тыс. м3/сут. Таким образом, 
установленная мощность ОСК (0,8 тыс. м3/сут.) соответствует требуемой 
мощности. 
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2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов 
работы элементов централизованной системы водоотведения 

Отведения сточных вод на территории с. Нюксеница осуществляется 
по самотёчным трубопроводам благодаря искусственному уклону и 
напорным коллекторам. Гидравлические режимы и режимы работы 
элементов централизованных систем водоотведения соответствуют СП 
32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 
Исключение составляет участок самотёчной сети вдоль пер. Северного. 
Требуется перекладка трубопровода с большим диаметром. 
 

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

В настоящее время на очистных сооружениях существует резерв 
мощности. В перспективе до 2028 года резерв мощности сохранится. 
Расширение зоны их действия не планируется. 
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2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 
И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) 
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ 

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

Схема водоотведения на территории МО Нюксенское на период до 
2028 года разработана в целях реализации государственной политики в 
сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и 
улучшения качества жизни населения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения 
являются: 

– обеспечение, при необходимости, возможности подключения 
строящихся объектов к системе водоотведения при 
гарантированном объёме заявленной мощности; 

– повышение надёжности и обеспечение бесперебойной работы 
объектов водоотведения; 

– уменьшение техногенного воздействия из-за снижения сбросов 
загрязняющих веществ в водные объекты; 

– улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания 
населения по системе водоотведения; 

– создание системы управления канализацией за счёт оперативного 
выявления и устранения технологических нарушений в работе 
системы; 

– повышение энергетической эффективности системы водоотведения. 

Подробная схема расположения объектов водоотведения представлена 
в картографическом приложении к настоящему документу. 

Целевые показатели развития централизованной системы 
водоотведения представлены в разделе 2.7. 
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2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая 
технические обоснования этих мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Технические  
параметры проекта 

К
ап

ит
ал

ьн
ы

е 
 

за
тр

ат
ы

, т
ы

с. 
ру

б.
 

 (с
 у

чё
то

м 
Н

Д
С)

 Срок 
реализации 

проекта Ссылка на 
нормативный 

документ 
Исполнитель 

 

Го
д 

на
ча

ла
 

ре
ал

из
ац

ии
  

Го
д 

 
ок

он
ча

ни
я 

ре
ал

из
ац

ии
  

1 Эксплуатационная зона Северного филиала ООО «Газпром энерго» 

1.1 Реконструкция ОСК 

Производительность 800,0 м3/сут. 
Здание механической очистки с регулирующей ёмкостью; 

Блок биологической очистки, состоящий из двух 
независимых линий, каждая из которых имеет в своём 

составе:  
аэротенк, распределительную камеру, два вторичных 
отстойника, рециркуляционную насосную станцию. 
Насосная станция подачи сточных вод на доочистку. 

Песковая площадка 

56127,9 2025 2026 

СанПиН 2.1.5.980-
00; 

СП 32.13330.2012; 
СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

Исполнитель по 
результатам 

закупки №223-
ФЗ 

1.2 
Замена самотёчных сетей водоотведения 
и сооружений на них, исчерпавших 
эксплуатационный ресурс 

Трубопровод ПНД: 
 L = 8013,0 м D = 100,0-315,0 мм 

Канализационный колодец – 143 ед.,  
47275,6 2021 2028 СП 32.13330.2012 

СФ ООО 
«Газпром 
энерго» 

1.3 Замена КНС-1 Блочная станция – 160,0 м3/ч. 
3 насоса 2712,3 2023 2023 СП 32.13330.2012 

Исполнитель по 
результатам 

закупки №223-
ФЗ 

1.4 
Замена напорного коллектора от КНС-1 
до ОСК 

Трубопровод ПНД 2 линии: 
L = 3742,0 м D = 250,0 мм  

Водопроводный колодец – 35 ед.,  
Запорная арматура – 17 ед. 

27943,4 2024 2024 СП 32.13330.2012 
Исполнитель по 

результатам 
закупки №223-

ФЗ 

1.5 
Внедрение диспетчеризации и полной 
автоматизации объектов системы 
водоотведения 

Система мониторинга и управления SCADA: 
импульсные датчики; 

GSM автономные передатчики; 
шкафы управления; 

регулирующая арматура 

874,5 2027 2027 СП 32.13330.2012 
Исполнитель по 

результатам 
закупки №223-

ФЗ 

        
 ВСЕГО затрат по МО Нюксенское:   134933,7     
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2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по 
реализации схем водоотведения 

1) Реконструкция ОСК 

Цель реализации мероприятия:  
Повышение надёжности и обеспечение бесперебойной работы 

очистных сооружений. 

Обоснование мероприятия:  
Технологическое оборудование ОСК эксплуатируется с 1981 г. 

Эксплуатационный срок основных элементов системы составляет – 37 лет, 
при среднем нормативном значении – 20 лет. Таким образом, 
эксплуатационный ресурс ряда элементов функционирует на предельном 
уровне и требует модернизации сооружений. Все это способствует 
повышению аварийности и снижению бесперебойности работы системы 
водоотведения.   

Степень очистки сточных вод на ОСК в различные периоды года носит 
колебательный характер, что отражается на показателях: по взвешенным 
веществам – 95,0%, а по БПКполн – 97,0%. Таким образом, доля проб 
сточных вод, не соответствующих установленным значениям ПДК 
(СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод») загрязняющих веществ составляет – 1,87%.  

В границах санитарно-защитной зоны (СЗЗ) очистных сооружений 
располагается участок жилой застройки (несколько домов).  

Технические параметры мероприятия:  
Проектом предусматривалось возведение следующих зданий и 

сооружений:  
– Здание механической очистки с регулирующей ёмкостью;  
– Блок биологической очистки, состоящий из двух независимых 

линий, каждая из которых имеет в своём составе: аэротенк, 
распределительную камеру, два вторичных отстойника, 
рециркуляционную насосную станцию. 

– Насосная станция подачи сточных вод на доочистку.  
– Песковая площадка. 

Технологическая схема предусматривает окисление и изъятие 
загрязняющих нормируемых веществ до параметров ПДК (см. рисунок 
4.1). 
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Рисунок 4.1. «Технологическая схема ОСК после реконструкции» 

 
Сточные воды по трём напорным линиям подаются в приёмную 

камеру, установленную в здании механической очистки, откуда 
направляются на механизированные ступенчатые решётки (см. рисунок 
4.2) с прозором 3,8 мм. Их применение позволяет снизить содержание 
органических загрязнений на 15,0..20,0%, что позволяет отказаться от 
первичного отстаивания и тем самым снизить суммарный объем 
сооружений.  

 
Рисунок 4.2. Внешний вид  решеток «РИОТЕК»  
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Осадок с механических ступенчатых решёток поступает в контейнер 
накопления и транспортировки отходов. Уплотнённые отбросы вывозятся 
на полигон ТКО. 

После решёток сточные воды подаются в тангенциальные песколовки 
диаметром 0,6 м, (см. рисунок 4.3). 

 

 
Рисунок 4.3. «Внешний вид тангенциальных песколовок» 

 
После песколовок сточная вода поступает в регулирующую ёмкость, 

откуда погружными насосами подаётся на биологическую очистку, в 
основу которой был положен процесс Ludzak-Ettinger или 
предвключенная денитрификация (см. рисунок 4.4). Данный процесс 
предусматривает удаление из сточных органических загрязнений и 
одновременное окисление аммонийного азота до нитритов и нитратов с 
последующим восстановлением до газообразного азота. Технологическая 
схема процесса достаточно проста, надёжна в работе и требует 
минимального количества оборудования, что наилучшим образом 
подходит для небольших очистных сооружений. 
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Рисунок 4.4. «Схема процесса Ludzak-Ettinger» 

 
Согласно технологической схеме, сточные воды последовательно 

проходят аноксидную зону (зону денитрификации) и аэробную зону (зону 
аэрации и нитрификации). В аноксидную зону подаются также 
возвратный активный ил из вторичных отстойников и некоторая часть 
сточной воды, содержащей нитраты. Сам блок биологической очистки 
представляет собой пять последовательно соединённых секций, каждая 
из которых имеет размеры 7,2×2,4×3,1 м. В состав аэротенка входят 
аноксидная (1 секция) и аэробная зоны (4 секции). Для предотвращения 
оседания иловой смеси и ее перемешивания в аноксидной зоне 
монтируются высокооборотные погружные мешалки фирмы Grundfos. 
Затем иловая смесь попадает в зону аэрации, где происходит дальнейшее 
биологическое окисление органических загрязнений. Подача воздуха 
осуществляется мелкопузырчатой аэрационной системой (см. рисунок 
4.5). 

 

 
Рисунок 4.5. «Внешний вид блока биологической очистки» 
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После аэротенков иловая смесь поступает во вторичные отстойники (2 
шт.) с габаритными размерами 7,2×2,4×3,1 м. Внутри каждого отстойника 
размещено 3 конуса для сбора ила. Перед вторичными отстойниками в 
сточную воду добавляется коагулянт типа «Аква-Аурат™ 30» для 
химического связывания фосфатов. В результате реакции образуются 
нерастворимые в воде соединения, которые впоследствии выводятся 
вместе с избыточным активным илом. Активный ил, удаляемый из 
сборных конусов отстойников при помощи эрлифтов (см. рисунок 4.6), 
направляется в рециркуляционную насосную станцию, откуда 
перекачивается в аноксидную зону аэротенков. Избыточный активный ил 
направляется в илоуплотнитель, размещённый в здании механической 
очистки. 
 

 
Рисунок 4.6. «Внешний вид вторичного отстойника» 

 
После вторичных отстойников при помощи повысительной насосной 

станции очищенная сточная вода подаётся на фильтры доочистки (см. 
рисунок 4.7), размещённые в существующем здании фильтровальной 
станции. Перед подачей на фильтры происходит смешение сточной воды с 
коагулянтом типа «Аква-Аурат™» для снижения остаточных 
концентраций фосфатов и для повышения эффективности задержания 
взвешенных веществ, выносимых из вторичных отстойников. 
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Фильтрование осуществляется в безнапорном режиме через загрузочный 
материала типа «Пуролат-Стандарт» в направлении сверху вниз. 
Регенерация фильтрующей загрузки осуществляется путём обратной 
промывки очищенной воды, забираемой из резервуара чистой воды (РЧВ). 
Грязная промывная вода сбрасывается в регулирующую ёмкость. 

 

 
Рисунок 4.7. «Внешний вид фильтра доочистки» 
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После фильтров очищенная сточная вода в напорно-самотёчном 
режиме проходит обеззараживание на УФ-лампах, а затем направляется 
в РЧВ и отводится в сбросной коллектор.  

Использование современного насосного и перемешивающего 
оборудования уменьшит энергопотребление до 0,5…1,2 кВт/м3 очищаемой 
воды.  

 
2) Замена самотёчных сетей водоотведения и сооружений на них, 

исчерпавших эксплуатационный ресурс 

Цель реализации мероприятия:  
Обеспечение бесперебойного водоотведения от потребителей с. 

Нюксеница. 

Обоснование:  
Самотёчные чугунные и керамические сети по состоянию на 

01.11.2018 г. имеют средний износ – 68,9%. 
Согласно информации филиала за отчётный период (01.01.2017 – 

31.12.2017) количество повреждений, произошедших в результате аварий, 
составило – 4 ед. Годовое количество засоров держится на уровне 1,2 
ед./км. 

Износ сетей несёт в себе опасность загрязнения окружающей среды и 
возникновения эпидемиологической опасности. Замена трубопровода 
принесёт социальный эффект в виде снижения риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

Технические параметры мероприятия:  
В рамках мероприятия осуществляется перекладка трубопроводов с 

заменой на ПНД. Протяжённость сетей, исчерпавших эксплуатационный 
ресурс составляет – 8013,0 м. 

При замене сетей предлагается применять трубы напорные из 
полиэтилена низкого давления марки ПЭ 63 согласно ГОСТ 18599-
2001. Срок службы полиэтиленовых труб в 3-5 раз дольше, чем 
эксплуатационный период стальных. Они экологически безопасны: 
нейтральны к химически агрессивным средам, не зарастают 
отложениями, устойчивы к коррозии и размножению бактерий. 
Полиэтиленовые трубы пластичны и способны выдерживать множество 
циклов замораживания и оттаивания. Прочностные характеристики 
позволяют использовать их в очень сложных условиях городских 
коммуникаций.  
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3) Замена КНС-1 

Цель реализации мероприятия:  
Обеспечение бесперебойного водоотведения от потребителей с. 

Нюксеница. 

Обоснование:  
Здание и технологическое оборудование КНС-1, за исключением 

насосного оборудования, эксплуатируется с 1981 г и исчерпало 
производственный ресурс. Все это способствует повышению аварийности и 
снижению бесперебойности работы системы водоотведения.   

Технические параметры мероприятия:  
Производительность КНС до 160,0 м3/ч, напор от 5,0 до 50,0 м. 
Насосная станция представляет собой вертикальную 

стеклопластиковую ёмкость. Горловина ёмкости закрыта крышкой. Дно 
внутри резервуара выполнено в виде воронки. Через стену ёмкости 
выведена гильза для подключения самотёчного трубопровода. Для 
устранения завихрений от сильного потока воды напротив самотёчного 
трубопровода смонтирована водоотбойная стенка, а для улавливания 
плавающего мусора предусмотрена съёмная корзина. Проектом 
предусматривается установка в корпусе КНС трёх погружных насосов. 
Насосы могут вертикально перемещаться по направляющим, и крепятся к 
трубному узлу без болтовых соединений посредством автоматической 
трубной муфты, что значительно облегчает монтаж, демонтаж и 
техническое обслуживание насосов. От каждого насоса идёт напорная 
труба, на которой установлена запорная арматура. На всю высоту 
станции расположена лестница. 

Внутри КНС смонтированы поплавковые датчики уровней 
включения/отключения насосов: 

– поплавок общего отключения насосов; 
– поплавок включения первого насоса; 
– поплавок включения второго насоса; 
– поплавок включения третьего насоса; 
– поплавок подачи аварийного сигнала переполнения приёмного 

резервуара. 
Поплавки и насосы подключены к шкафу управления. Работа насосов 

осуществляется в автоматическом режиме по сигналам от поплавковых 
выключателей, установленных внутри КНС. Внутри корпуса станции 
расположена площадка (съёмная или стационарная), необходимая для 
комфортного обслуживания запорной арматуры персоналом. 

Погружные насосы фирмы Grundfos работают, находясь в 
перекачиваемой среде на протяжении всего срока службы.  
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Комплектной КНС управляет современный шкаф управления. Шкаф 
предназначен для управления погружными насосами и защиты их от 
аварий.  

Наглядно техническое решение представлено на рисунке 4.8. 
 

 
Рисунок 4.8. «Внешний вид КНС» 

 
4) Замена напорного коллектора от КНС-1 до ОСК 

Цель реализации мероприятия:  
Обеспечение бесперебойного водоотведения от потребителей с. 

Нюксеница. 

Обоснование:  
Напорный канализационный коллектор от КНС-1 до ОСК 

эксплуатируется с 1994 г. и выполнен из чугунных труб диаметром 300,0 
мм одной линией протяжённостью 1812,0 м. На момент актуализации 
Схемы водоотведения трубопровод исчерпал эксплуатационный ресурс.  

Главный напорный коллектор проложен в одну линию в нарушение 
требований СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 
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сооружения». 

Технические параметры мероприятия:  
В рамках мероприятия осуществляется перекладка трубопроводов с 

заменой на ПНД в две линии.  
 
5) Внедрение диспетчеризации и полной автоматизации объектов 

системы водоотведения 

Цель реализации мероприятия:  
Управление объектами системы водоснабжения. 

Обоснование:  
Ручное управление и отсутствие дистанционного контроля за 

расходами и несанкционированным забором воды, а также утечками 
воды. 

Технические параметры мероприятия: 
В рамках мероприятия осуществляется внедрение системы 

диспетчеризации.  При помощи импульсных датчиков и GSM автономных 
передатчиков данных отображает технологические параметры системы и 
выполняет управление регулирующей арматурой. Оператор 
дистанционно корректирует работу, изменяя параметры уставок. 
 

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

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 
выводу из эксплуатации объектах системы водоотведения приведены в 
таблице 2.4.1. 

Таблица 2.4.1 
Общие сведения об изменениях системы водоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование 
населённого 

пункта 
Наименование объекта Статус Год реализации 

мероприятия 

1 с. Нюксеница 

КНС строительство 2023 
Комплекс сооружений 

ОСК реконструкция 2025-2026 

Сети строительство 2021-2028 
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2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, 
телемеханизации и об автоматизированных системах 
управления режимами водоотведения на объектах организаций, 
осуществляющих водоотведение 

Для управления процессами водоотведения предусматривается 
внедрение диспетчеризации и полной автоматизации на базе 
программного продукта SCADA.   

 

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения 
трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения 
намечаемых площадок под строительство сооружений 
водоотведения и их обоснование 

В период реализации мероприятий Схемы водоотведения изменения 
существующих маршрутов прохождения трубопроводов по территории МО 
Нюксенское не запланированы.  

Прокладка главного напорного коллектора будет производится в 
соответствии с проектной документацией.  
 

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

Санитарно-защитная зона очистных сооружений от 0,2 до 5,0 тыс. 
м3/сут. в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» составляет – 200,0 м. В 
границах СЗЗ располагается ряд жилых домов (см. рисунок 4.9).  
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ОСК
R = 200,0 м

Границы ЗСО

 
Рисунок 4.9. «Границы СЗЗ очистных сооружений» 

 
Размеры СЗЗ очистных сооружений могут быть уменьшены 

по сравнению с нормативными, соответствующими санитарной 
классификации при объективном доказательстве стабильного достижения 
уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами 
в рамках и ниже нормативных требований. 

После реконструкции очистных сооружений санитарно-защитная зона 
будет соответствовать нормативному значению. 

Санитарно-защитные зоны канализационных сетей удовлетворяют 
нормативным требованиям. 

 

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов 
централизованной системы водоотведения 

Границы планируемых зон размещения объектов водоотведения 
приведены в графической части. 
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2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

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

В настоящее время утверждённые планы по снижению сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты отсутствуют. 

Как указывалось ранее, в перспективе планируется модернизация 
ОСК. 

Таким образом, в соответствии с требованиями все очищенные 
сточные воды перед сбросом в водоём будут глубокую биохимическую 
очистку.  
 

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

В рамках производственного процесса для выполнения 
природоохранного законодательства и современных нормативных 
требований будут использоваться илоуплотнители и иловые площадки, 
после которых обезвоженный осадок будет депонироваться на полигоне 
ТКО. 
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2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ 
В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ 

В соответствии с выявленными проблемами в существующих 
централизованных системах водоотведения, с учётом выработанных 
направлений развития территории МО Нюксенское был сформирован 
перечень инвестиционных проектов (мероприятий), вошедших в 
перспективную схему развития централизованных систем водоотведения.  

Данный перечень мероприятий с предварительной оценкой 
капитальных вложений приведён в таблицах 2.6.1-2.6.2. 

Общий объём требуемых капитальных вложений с учётом НДС на 
период до 2028 года составит – 134 933,7 тыс. руб. 

Таблица 2.6.1 
Сводная финансовая оценка объёмов капитальных вложений  

по источникам финансирования 

Наименование показателя 
Необходимые капитальные 

затраты всего (с учётом 
НДС), тыс. руб. 

Общий объём инвестиций, направляемых на развитие 
системы водоотведения, всего 134 933,7 

в т.ч.  
Бюджетные средства  20 040,8 

СФ ООО «Газпром энерго» 114 892,9 

 
Необходимо отметить, что указанные объёмы инвестиций носят 

прогнозный характер и должны ежегодно уточняться в соответствии с 
финансовыми возможностями бюджетов, организаций в сфере 
водоотведения, требованиями действующего законодательства, стадии 
реализации мероприятий.  
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Таблица 2.6.2 
Финансовая оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию 

 объектов централизованных систем  

N 
п/п Наименование мероприятий 

Капитальные 
затраты всего, 

тыс. руб. (с 
НДС) 

в том числе по годам Источник 
финансиро

вания 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 Эксплуатационная зона Северного филиала ООО «Газпром энерго» 

1.1 Реконструкция ОСК 56127,9       16586,7 39541,2   
СФ ООО 
«Газпром 
энерго» 

1.2 

Замена самотёчных сетей 
водоотведения и сооружений на них, 
исчерпавших эксплуатационный 
ресурс 

47275,6   5909,5 5909,5 5909,5 5909,5 5909,5 5909,5 5909,5 5909,1 
СФ ООО 
«Газпром 

энерго»/Бюд
жет 

1.3 Замена КНС-1 2712,3     2712,3      
СФ ООО 
«Газпром 
энерго» 

1.4 
Замена напорного коллектора от 
КНС-1 до ОСК 27943,4      27943,4     

СФ ООО 
«Газпром 
энерго» 

1.5 
Внедрение диспетчеризации и 
полной автоматизации объектов 
системы водоотведения 

874,5         874,5  
СФ ООО 
«Газпром 
энерго» 

 ВСЕГО затрат по МО Нюксенское: 134933,7 0,0 0,0 5909,5 5909,5 8621,8 33852,9 22496,2 45450,7 6784,0 5909,1  
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2.7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Целевые показатели развития системы водоотведения на территории 
МО Нюксенское формировались согласно приказу Минстроя России от 
04.04.2014 г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей 
надёжности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения 
плановых значений и фактических значений таких показателей» и в 
соответствии с «Методикой проведения мониторинга выполнения 
производственных и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса», утверждённой приказом Министерства 
регионального развития РФ от 14.04.2008 г. № 48. 

Прогнозные значения целевых показателей приведены в таблице 2.7. 
Достижение целевых показателей развития централизованной системы 

водоотведения обеспечивается при условии выполнения в полном объёме и 
в соответствующие сроки мероприятий. 
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Таблица 2.7 
Целевые показатели развития системы централизованного водоотведения  

Северного филиала ООО «Газпром энерго» до 2028 года 
№ 
п/п Наименование показателя Ед.  

изм. 
Факт Оценка Прогнозируемый период (год) 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 Критерии доступности для населения 
коммунальных услуг               

  
Доля потребителей в МКД и жилых 
домах, обеспеченных доступом к 
централизованному водоотведению на 
территории МО 

% 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

                  

2 
Показатели эффективности 
производства, передачи и потребления 
ресурса 

              

  

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод, 
на единицу объема транспортируемых 
сточных вод 

кВт·ч/м3 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 2,9 2,9 2,1 2,1 

                  

3 
Показатели надёжности 
(бесперебойность) снабжения 
потребителей товарами (услугами) 

              

  
Удельное количество аварий и засоров в 
расчёте на протяжённость 
канализационной сети в год 

ед./км 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

  Износ объектов системы водоотведения % 68,9 68,9 68,9 68,9 66,6 63,4 51,7 45,3 34,6 26,3 14,1 6,0 
                  
4 Показатели качества поставляемого 

ресурса               

  
Доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные 
системы водоотведения 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых 
в централизованную ливневую систему 
водоотведения 

% - - - - - - - - - - - - 

  
Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы 

% 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 0,0 0,0 
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2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В 
СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Бесхозяйные объекты в централизованных системах водоотведения на 
территории МО Нюксенское не выявлены.  

Тем не менее, в случае выявления бесхозяйных объектов 
централизованной системы водоотведения, в том числе трубопроводов, 
эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей 
организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение, и 
водоотводные сети которой непосредственно присоединены к указанным 
бесхозяйным объектам, со дня подписания с органом местного 
самоуправления поселения передаточного акта указанных объектов до 
признания на такие объекты права собственности или до принятия их во 
владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты 
собственником, в соответствии с гражданским законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на 
эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованной системы 
водоотведения учитываются органами регулирования тарифов при 
установлении тарифов в порядке, установленном основами 
ценообразования в сфере водоотведения, утверждёнными 
Правительством РФ. 
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