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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Основанием для разработки схемы водоснабжения сельского поселения 

Востровское являются:  

-    Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

-      техническое задание.  

 

Общие положения 

 

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, 

содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного 

функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с 

учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.  

 

Схема водоснабжения и водоотведения состоит из Глав: «Схема 

водоснабжения сельского поселения Востровское» и «Схема 

водоотведения сельского поселения Востровское» и предусматривает 

обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, 

отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества 

предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных 

затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание 

условий, необходимых для привлечения организаций различных 

организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной 

инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных 

источников для модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической 

обстановки. 

 

      

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5�
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Основные  цели и задачи  схемы водоснабжения и водоотведения: 

 

− определение возможности подключения к сетям водоснабжения и 

водоотведения объекта капитального строительства и организации, 

обязанной при наличии технической возможности произвести такое 

подключение; 

− повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения 

в соответствии с нормативными требованиями; 

− обеспечение жителей сельского поселения Востровское водоснабжением 

и водоотведением; 

−  улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает 

необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  

существующих объектов. 
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Полномочия органов местного самоуправления в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений, 

городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на 

соответствующих территориях относятся: 

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по 

организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае 

невозможности исполнения организациями, осуществляющими 

водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае 

отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств; 

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей 

организации; 

3) согласование вывода объектов централизованных систем водоснабжения и 

(или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации; 

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских 

округов; 

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных 

программ; 

6) согласование инвестиционных программ; 

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные 

водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов); 

8) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
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 Органы местного самоуправления поселений, городских округов в 

пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе 

запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую 

для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным 

законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую 

информацию. 

Схема водоснабжения и водоотведения утверждается и ежегодно 

актуализируется в срок до 1 апреля текущего года. 

Уполномоченные органы ежегодно осуществляют актуализацию схем 

водоснабжения и водоотведения, в порядке, предусмотренном для 

утверждения схем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе, с 

учетом: 

1) необходимости обеспечения технической возможности подключения к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения объектов 

заявителей;  

2) ввода в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, 

модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и (или) 

водоотведения; 

3) вывода из эксплуатации объектов централизованной системы 

водоснабжения и (или) водоотведения; 

4) изменения условий водоснабжения, связанных с действием 

непредвиденных климатических и природных факторов. 
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Характеристика сельского поселения Востровское 

 

Сельское поселение Востровское входит в состав Нюксенского 

муниципального района и является одним из 4 аналогичных 

административно-территориальных муниципальных образований. Сельское 

поселение Востровское занимает территорию 817,0 кв.км. 

Сельское поселение Востровское 

расположено на северо-востоке 

Нюксенского района, граничит на 

западе и юге с Нюксенским сельским 

поселением, на востоке с Опокским и 

Ломоватским сельскими поселениями 

Великоустюгского района, на севере с 

Киземским сельским поселением 

Архангельской области. 

По территории сельского 

поселения Востровское проходит 

важная транспортная артерия - 

автодорога регионального значения 

Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг, входящая в систему опорной 

автодорожной сети Вологодской области. 

В состав сельского поселения Востровское входят 9  населённых 

пунктов, в том числе деревни - Борщовик, Вострое, Заболотье, Пустынь, 

Сокольная, Стрелка, Ягрыш, 2 посёлка – Копылово и Леваш. Населенные 

пункты расположены в  южной части территории, большая часть – на 

берегах Сухоны. Административный центр сельского поселения – деревня 

Вострое. Численность населения сельского поселения Востровское на 

01.01.2013 – 783 человека. В административном центре сельского поселения  

– д. Вострое проживает 216 человека или 27,6 % населения всего 

муниципального образования.   
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Климат 

По схематической карте климатического районирования для 

строительства на территории России Нюксенский район относится к району – 

II, подрайону – IIВ. 

 

Климатические характеристики района по СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология»  

 
№ 

П/П 
ПАРАМЕТРЫ ПОКАЗАТЕЛИ 

1.Климатические параметры холодного периода года  
1  Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, 

обеспеченностью                                                                    0,98  
                                                                                                  0,92  

 
-42 
-39  

2  Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС,  
обеспеченностью                                                                    0,98  
                                                                                                  0,92  

 
-38  
-34  

3  Температура воздуха о С, обеспеченностью                        0,94  -18  
4  Абсолютная минимальная температура, оС,  -48 
5  Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

холодного месяца, оС,  
8,0  

6  Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха (оС) 
периода со средней суточной температурой воздуха          ≤  0оС,  

166  
-8,6 

                                                                                    ≤  8оС, 236  
-4,9 

                                                                                                  ≤  10оС,  256 
-3,8  

7  Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 
холодного месяца, %  

84  

8  Количество осадков за ноябрь-март, мм  177 
9  Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль  Ю 
10  Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной 

температурой воздуха                                                            ≤  8оС,  
3,0 

 
Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС по СНиП 23-

01-99 «Строительная климатология» 

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

 -13,8 -12,9 -6,6 2,0 9,0 14,5 16,8 14,5 8,5 1,6 -4,6 -10,8 1,8 

 

Климат сельского поселения Востровское умеренно-континентальный 

с продолжительной холодной многоснежной зимой, короткой весной с 
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неустойчивыми температурами, относительно коротким умеренно теплым 

влажным летом, продолжительной и ненастной осенью, в целом с 

неустойчивым режимом погоды. 

Атмосферные потоки определяют направление ветров над территорией 

района. В течение года господствуют ветры юго-западного направления. 

Однако имеются сезонные различия: зимой возрастает доля южных ветров, 

летом - северных.  

Самым теплым месяцем является июль (среднемесячная температура 

— 16,8 °C), самым холодным — январь (-13,8 °C). Средняя годовая 

температура составляет 1,8 °C. 

В среднем в Нюксенском муниципальном районе за год выпадает 

около 450-500 мм осадков. Количество осадков возрастает в юго-западном 

направлении. Доля жидких осадков в годовом количестве составляет 57-58%. 

Число дней со снежным покровом составляет от 160 до 165. Устойчивый 

снежный покров образуется в середине ноября, сходит снег в конце апреля. 

Заморозки прекращаются в последней декаде мая. Безморозный период 

длится 100-110 дней. 

 Абсолютная минимальная  температуры воздуха зимой составляет  –  

48ºС. Расчетная температура наружного воздуха   –  34ºС. 

 Переход от отрицательных температур к положительным происходит в 

первой декаде апреля. Абсолютная максимальная  температура  воздуха  в 

июле +37ºС. 

 Переход среднесуточной температуры через 8ºС осенью и весной 

определяет начало и конец отопительного периода, средняя 

продолжительность которого составляет 236 дней.  
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Водные ресурсы 

Вся территория сельского поселения Востровское относится к бассейну 

Северного Ледовитого океана.  

На территории сельского поселения Востровское протекает более 10 

рек и ручьев, наиболее крупной из которых является р. Сухона и ее притоки: 

р. Леваш, р. Нареньга, р. Травница, р. Уживец, р.Юкорда и др. 

Основными источниками питания рек являются поверхностные воды 

снегового происхождения, которые составляют около 60%  годового стока, 

что позволяет отнести реки к типу преимущественно снегового питания. 

Остальное питание осуществляется, главным образом, за счет дождевых вод 

летне-осеннего периода, а также за счет грунтовых вод. Перемерзание и 

пересыхание рек  не характерно.  

Самой протяженной рекой сельского поселения Востровское и 

Нюксенского муниципального района является р. Сухона. Её общая длина 

558 км, площадь бассейна 50,3 тыс. км2. По Нюксенскому муниципальному 

району Сухона протекает в северо-восточном направлении на протяжении 

114 км. Питание реки преимущественно снеговое. 

Половодье на Сухоне продолжается с апреля до июня. Средний расход 

воды - 350 м³/сек. Река замерзает в конце октября - ноябре, в среднем течении 

и позднее - в декабре, вскрывается во второй половине апреля - первой 

половине мая. Сухона судоходна на всем протяжении, но в межень 

судоходство иногда прерывается из-за маловодья в нижнем течении. 

Озер с площадью более 0,5 км2 в сельском поселении Востровское нет. 

 

Подземные воды  

Территория сельского поселения Востровское в гидрогеологическом 

отношении относится к северной части Среднерусского артезианского 

бассейна. Гидрогеологические особенности ее строения определяются 

значительной расчлененностью рельефа, хорошо развитой речной сетью, 

малой мощностью четвертичного покрова, существенной глинистостью 

верхней части разреза. 
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Практически вся территория муниципального образования обеспечена 

пресными подземными водами в количестве, достаточном для мелких и 

средних сельскохозяйственных водопотребителей, однако для организации 

крупного водоснабжения ресурсы пресных подземных вод недостаточны. 

 

Характеристика жилищного фонда 

По состоянию на 01.01.2013 г. общая площадь жилого фонда 

муниципального образования составляет 24,2 тыс. м². Большая часть 

жилищного фонда располагается в деревянных одноэтажных индивидуальных 

жилых домах и 2-квартирных деревянных муниципальных жилых домах.  

Средняя жилищная обеспеченность по поселению 30,9 м2/чел.  

 

Наличие жилищного фонда 
 
 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

ЖИЛЫХ ПОМЕ-
ЩЕНИЙ  - ВСЕГО,  

ТЫС. М2 

В ТОМ ЧИСЛЕ  
ЧИСЛО 

ПРОЖИВАЮ-
ЩИХ,  

ТЫС,ЧЕЛ, 

В ЖИЛЫХ ДОМАХ 
(ИНДИВИДУАЛЬНО 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ЗДАНИЯХ) 

В МНОГО-
КВАРТИРНЫХ 

ЖИЛЫХ 
ДОМАХ 

Жилищный фонд 
- всего 

24,2 13,0 11,2 0,783 

в том числе в 
собственности: 
частной 

    

Из неё: граждан 19,03 12,53 6,5 0,609 
юридических лиц 0,07 0,07 - - 
государственной - - -  
муниципальной 4,6 - 4,6 0,170 
другой 0,5 0,4 0,1 0,004 

 

Оборудование жилищного фонда 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

ВСЕГО В том числе оборудованных централизованным: 
ВОДОПРО-

ВОДОМ 
ВОДООТВЕ-

ДЕНИЕМ  
ГВС ВАННАМИ 

(ДУШАМИ) 
ГАЗОМ 

Общая площадь 
жилых помещ.,  

тыс. м2 

24,2 4,7    - 

Число 
проживающих,  

тыс. чел. 

0,783 0,2    - 
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Услугой водоснабжения обеспечено 25,6% жилого фонда сельского 

поселения Востровское. 

 

Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения 

 

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении 

жизнедеятельности муниципального образования и требует целенаправ-

ленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 

В настоящее время на территории сельского поселения Востровское 

Нюксенского муниципального района Вологодской области имеются 

слаборазвитые централизованные системы водоснабжения. 

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения Востровское 

осуществляется от поверхностных вод реки Сухона и из подземных 

источников. Вода в колодцах – пресная.  

          Водоснабжение централизованно осуществляется в следующих 

населенных пунктах: д. Вострое, п. Копылово. 

      Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям 

подается исходная (природная) вода.  

В п. Копылово забор воды происходит от поверхностных вод реки 

Сухона, после чего вода поступает в водонапорную башню. В башню воду 

качают насосом с реки, использование воды осуществляется только для 

общехозяйственных нужд. 

На территории д.Вострое имеется подземный водозабор от безнапорного 

водоносного пласта.  Подача воды потребителям осуществляется по 

следующей схеме: вода из подземного водозабора с использованием насоса 

подается в накопительную емкость - колодец, после чего поступает в  

магистральные и распределительные водопроводные сети. Схема 

существующей системы хозяйственно-питьевого водоснабжения тупиковая. 

Здания, оборудованные внутренними системами водопровода, подключены к 

наружным сетям водопровода.  
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Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения 

составляет 5,4331 км. Водопроводные сети состоят из полиэтиленовых труб 

диаметров  65 - 110 мм в д.Вострое и стальных труб диаметром 100 мм в п. 

Копылово. Износ водопроводных сетей составляет 31 % по д.Вострое и 73% 

в п.Копылово. Существующие линии центрального водопровода в д. Вострое 

действуют с 1981 года, в п.Копылово – с 1985 года.  

В остальных населенных пунктах сельского поселения Востровское 

Нюксенского муниципального района водоснабжение населения происходит 

из колодцев и бытовых скважин. 

Канализация на территории сельского поселения Востровское 

представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится 

населением самостоятельно. Канализационные очистные сооружения на 

территории муниципального образования отсутствуют. 
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ГЛАВА I 

 

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

сельского поселения Востровское 

 

1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения   
 

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого 

водоснабжения сельского поселения Востровское являются подземные  воды, 

а также поверхностные воды реки Сухона. 

Водоснабжение населенных пунктов организовано от:  

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и 

водопроводные сети;  

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого 

заложения, индивидуальных колодцев. 

Системы централизованного водоснабжения в сельском поселении 

Востровское развиты не в достаточной степени и действуют в следующих 

населенных пунктах: д. Вострое и п.Копылово.  

Схема водоснабжения в основном тупиковая. По принятой схеме 

водоснабжения в д.Вострое вода из колодца с использованием насоса 

поступает в накопительную емкость объемом 5 м3, затем насосом подается в 

разводящие сети водопровода к потребителям. 

В п. Копылово забор воды происходит от поверхностных вод реки 

Сухона, после чего вода поступает в водонапорную башню. В башню воду 

качают насосом с реки, использование воды осуществляется только для 

общехозяйственных нужд. 

Услугой водоснабжения обеспечено 25,8% населения.  

Водоснабжение жилого частного сектора, не подключенного к сети 

центрального водопровода, осуществляется из водоразборных колонок с 

радиусом обслуживания 100 м или шахтных колодцев. 
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Объекты водоснабжения сельского поселения Востровское включают в 

себя: 

 

а) Источники водозабора 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Место 
расположения 

Собственник 
объекта 

Год ввода  в 
эксплуа-
тацию 

Эксплуатиру-
ющая 

организация 

1 колодец 
 

д. Вострое 
 

Администрация 
сельского 
поселения 
Востровское 

2001 ООО 
«Востровское 
ЖКХ» 

2 Водозабор на 
р.Сухона 

п. Копылово 
 

Администрация 
сельского 
поселения 
Востровское 

1985 ООО 
«Востровское 
ЖКХ» 

 
Водоподготовка воды, подаваемой в сеть не производится.  

Лабораторные исследования показывают, что качество воды из колодца 

в д. Вострое, основном, отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 

2.1.5.1315-03.  

 
Данные лабораторных анализов качества воды д. Вострое 

 
№ 

П/П 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ВЕЛИЧИНА 

ДОПУСТИМОГО 
УРОВНЯ, ЕДИНИ-
ЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИСПЫТАНИЯ, 

ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

МЕТОД 
ИСПЫТАНИЙ 

           Результаты испытаний по химическим показателям 
1 Запах не более 2 баллы 1 баллы ГОСТ 3351 
2 Цветность не более 20 

 
2 ± 0,6 градусы ГОСТ Р 52769-07 

3 Мутность не более 2,6 ЕМФ менее 1 ЕМФ ГОСТ 3351 
4 PH от 6(вкл) до 9(вкл) 

  
7.07 ± 0,2 един. 

 
ПНДФ 

 5 Сульфаты не более 500 мг/л 50 ± 7,5 мг/л ГОСТ Р 52964-
 6 Хлориды не более 350 мг/л 6,1 ± 1,8 мг/л ГОСТ 4245 

7 Привкус Не более 2 баллы 2 баллы ГОСТ3351-74 
8 Жесткость общая не более 7 Жо 6,9 ± 1,04 Жо ГОСТ Р 52407-

 ( ) 9 Сухой остаток не более 1000 мг/л 360 ± 43,2 мг/л ГОСТ 18164 
10 Нитраты не более 45 мг/л 2 ± 0,6 мг/л ГОСТ 18826 
11 Нитриты не более 3,3 мг/л  менее 0,003 мг/л ГОСТ 4192 
12 Окисляемость 

перманганатная 
не более 5 мг/л 1 ± 0,2 мг/л ПНДФ 14.2.4. 154-

99 
13 Бор не более 0.5 мг/л 0,05 ± 0,0013мг/л ГОСТ Р 51210 
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14 Железо не более 0,3 мг/л 0,12 ± 0,04 мг/л ГОСТ 4011 
15 Нефтепродукты  

( суммарно) 
Не более 0,1 мг/л 0,0131±0,0046мг\л ПДН Ф 

14.1:2:4:128-98 
16 Азот аммиака Не более 1,5 мг/л Не более 0,05мг/л ГОСТ 4192-82 
17 Щелочность  

( гидрокарбонатная) 
Нет норматива 6,1±0,7 

ммоль/дм3 
ГОСТ Р 52963-
2008 

            Результаты испытаний по микробиологическим показателям 
18 Общее микробное 

число 
не более 50 КОЕ в 
1 мл 

0 КОЕ в 1 мл МУК 4.2. 1018-01 

19 Общие колиформные 
бактерии 

не допускается в 
100 мл 

не обнаружено в 
100 мл 

МУК 4.2. 1018-01 

20 Термотолерантные 
колиформные 
бактерии 

не допускается в 
100 мл 

не обнаружено в 
100 мл 

МУК 4.2. 1018-01 

 
Вода используется для хозяйственно-питьевых нужд. 

 

б) Распределительные сети наружного водопровода  состоят из: 

д.Вострое - трубопроводов, протяженностью 4533,1 м. Водопроводная 

сеть проложена подземными пластиковыми трубами D 20 - 110 мм. На 

водопроводных сетях имеются водопроводные колонки (3 шт.). 

Амортизационный износ водопроводных сетей составляет 31 %. 

д.Копылово - трубопроводов, протяженностью 900 м. На водопроводных 

сетях имеются водопроводные колонки (2 шт.). Амортизационный износ 

водопроводных сетей составляет 73%. 

 

 
Схемы наружных водопроводных сетей систем централизованного 

водоснабжения населенных пунктов представлены на рис.2-3. 

 

№ 
П/П 

МЕСТО 
РАСПОЛОЖЕ-

НИЯ 

СОБСТВЕННИК 
ОБЪЕКТА 

ДАТА 
ПОСТРОЙ- 

КИ 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ, 
М 

ЭКСПЛУАТИ-
РУЮЩАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
1 д. Вострое 

 
Администрация 
сельского 
поселения 
Востровское 

1981 4533,1 ООО 
«Востровское 
ЖКХ»  

2 п. Копылово 
 

Администрация 
сельского 
поселения 
Востровское 

1985 900 ООО 
«Востровское 
ЖКХ» 
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в) Внутренние сети водопровода состоят из водопроводных вводов до 

запорной арматуры, соединения отводов к потребителям от 

распределительных сетей выполнены резиновыми и железными сгонами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.  Схема наружных водопроводных сетей п. Копылово. 
 

 

река Сухона 
 

 

 

Вод. 
башня                         

будка под 
электрооборудование 
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Рисунок 3.  Схема наружных водопроводных сетей д. Вострое. 
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Данные об объектах  водоснабжения 
 

СООРУЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Источники запитки: 

- Местоположение и тип 
 (подземный, поверхностный) 

- Описание отдельным текстом 
способа очистки и способа 
подачи потребителям 

- Дебит  (м3/час) 
- Мощность  (м3/год) 

1.   д. Вострое, ул.Молодежная д 16 и 16а  
- тип подземный 
 - 1 колодец без очистки, подача водопроводом 
 - общий дебит 1,8 м 3/час,  
-  лимит   12600  м3/год. 
 
2.   п. Копылово 
- тип поверхностный (р.Сухона) 
 - подача водопроводом к водоразборной колонке 
 - общий дебит 1,5 м 3/час,  
-  лимит   10500  м3/год. 
 

Насосные станции: 
- Местоположение 
- Типы насосов  

(производительность, напор) 

1. д. Вострое ул. Молодежная д 16 и 16а 
- 2  насоса ЭЦВ 6-10-80  
Q = 10 м3/час; H = 80 м, N = 4 кВт. 
 
2. п. Копылово 
- насос ЭЦВ 6-10-80 
Q = 10 м3/час; H = 80 м, N = 4 кВт. 
 

Основные сети: 
- Общая протяженность, км 
- Износ, % 

1. д. Вострое – 4,533 км  
-  пластиковые трубопроводы D 20-110 мм 
-    износ 31 % 
 
2. п. Копылово – 0,9 км. 
- стальные трубопроводы D 50-100 
-    износ 73 % 
     
Всего - 5,433 км водозабора. 

 
Система водопровода, включая водопроводные сооружения и 

водопроводную сеть, являются муниципальной собственностью и 

эксплуатируются предприятием ООО  «Востровское ЖКХ». 

Юридический адрес: 161393, Вологодская область, Нюксенский район,  

д.  Вострое, ул. Центральная д.11а;   

Фактический адрес: 161393, Вологодская область, Нюксенский район,  д.  

Вострое, ул. Центральная д.5а; 

телефон  8-(81747) 2-51-17, факс: 2-51-82.   

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляются 

на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует 
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требованиям, определенным действующим законодательством. Организация 

технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их 

надлежащее использование и сохранность. 

 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

 

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех 

источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого 

назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической 

надежности. 

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного 

загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех 

поясов: 

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны 

быть выполнены следующие мероприятия: 

− в месте расположения подземного источника территория должна быть 

спланирована, ограждена и озеленена. Поверхностный сток отводится за 

пределы  1-го пояса; 

− должны быть запрещены все виды строительства, за исключением 

реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений; 

− запрещается размещение жилых и общественных зданий; 

− не допускается прокладка трубопроводов различного назначения, за 

исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения. 

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников надлежит: 

− осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, 

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных 

и сельскохозяйственных объектов; 
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− благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие 

предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать 

организованное водоснабжение, организацию отвода загрязненных сточных 

вод и др.; 

− производить только рубки ухода за лесом. 

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников запрещается: 

− загрязнение территории нечистотами, навозом, промышленными отходами и 

др.; 

− размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, 

минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать 

химические загрязнения источников водоснабжения; 

− размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации и 

прочее, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 

птицеводческих предприятий; 

− применение удобрений и ядохимикатов. 

На территории  2-го пояса  ЗСО подземных источников должно 

предусматриваться: 

− выявление, тампонаж или восстановление старых,  бездействующих, 

неправильно эксплуатируемых артскважин, шахтных колодцев; 

− регулирования бурения новых скважин; 

− подземное складирование отходов и разработка недр земли. 

На территории  3-го пояса  ЗСО подземных источников 

предусматриваются мероприятия, относящиеся ко 2 - му поясу ЗСО: 

− осуществлять регулирование отведения территорий для объектов ранее 

указанных; 

− размещение складов с токсичными веществами и т.д. 

 

Эксплуатирующей организацией ООО  «Востровское ЖКХ», 

предоставляяющей услуги водоснабжения в сельском поселении 
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Востровское, разработан План водохозяйственных водоохранных 

мероприятий на 2013-2015 годы. 

 

План водоохранных мероприятий в границах первого пояса ЗСО 

источников водоснабжения сельского поселения Востровское 
 

№ 
П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОК 
ИСПОЛНЕНИЯ 

ИСТОЧНИК 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

1 Производственный 
контроль по отбору проб 
воды:  
- д. Вострое – 1 
водопроводный колодец и 1 
колодец общего 
пользования,  
 - пос.Леваш - 2 обществен-
ных колодца, 
- пос. Копылово – 2 
общественных колодца 

2013-2015 Местный бюджет ООО 
«Востровское 

ЖКХ» 

2 В случае существенного 
ухудшения качества 
питьевой воды 
информировать население 

2013-2015 Местный бюджет ООО 
«Востровское 

ЖКХ» 

 

Требования к источникам централизованного и нецентрализованного 

водоснабжения 

 

Требования к источниками централизованного и нецентрализованного 

водоснабжения изложены в СанПиН 2.1.4.1175-02 «Требования к качеству 

воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. 

Санитарные правила и нормы» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы».  

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на 

незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по 

потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников 

загрязнения: выгребных туалетов и ям, мест захоронения людей и животных, 
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складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, 

канализационных сооружений и др. 

В радиусе ближе 20 м от колодца не допускается мытье автомашин, 

водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление 

других видов деятельности, способствующих загрязнению воды. 

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не 

должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в 

заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползным и другим 

видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным 

движением транспорта. 

 

Требования к устройству шахтных колодцев 

 

Шахтные колодцы предназначены для получения подземных вод из 

первого от поверхности безнапорного водоносного пласта. 

Оголовок (надземная часть колодца) должен быть не менее чем на 

0,7—03 м выше поверхности земли. 

Оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное 

перекрытие с люком, также закрываемое крышкой. Сверху оголовок 

прикрывают навесом или помещают и будку.  

По периметру оголовка колодца должен быть сделан «замок» из 

хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка 

глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из камня, кирпича, 

бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоним 0,1 метра от 

колодца в сторону кювета (лотка). Вокруг колодца должно быть ограждение, 

а около колодца устраивается скамья для ведер. 

Наиболее рациональным способом водозабора из колодцев является 

подъем воды с помощью насоса, в крайнем случае, с помощью 

общественного ведра (бадьи). Не разрешается подъем воды из колодца 
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ведрами, приносимыми населением, а также вычерпывание воды из 

общественной бадьи приносимыми из дома ковшами. 

Для утепления и защиты от замерзания водозаборных сооружений 

следует использовать чистую прессованную солому, сено, стружку или 

опилки, которые не должны попадать в колодец. Не допускается 

использование стекловаты или других синтетических материалов, не 

включенных в «Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных 

устройств, разрешенных Государственным комитетом санэпиднадзора РФ 

для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения». 

Чистка колодца (каптажа) должна производиться по первому 

требованию центра государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, но не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом 

оборудования и крепления. 

После каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция 

водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их 

промывка с последующим составлением акта. 

Для дезинфекции колодцев можно использовать любые подходящие 

для этой цели дезинфицирующие препараты, включенные в «Перечень 

отечественных и зарубежных дезинфицирующих средств, разрешенных к 

применению на территории РФ» (№ 0014-9Д от 29.07.93 г.). Чаще всего для 

этих целей используют хлорсодержащие препараты - хлорную известь или 

двутретьосновную соль гипохлорита кальция (ДТСГК). 

В случае, если при санитарном обследовании не удалось выявить или 

ликвидировать причину ухудшения качества воды или чистка, промывка и 

профилактическая дезинфекция колодца не привела к стойкому улучшению 

качества воды, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться 

хлорсодержащими реагентами.  

Чистка, дезинфекция и промывка, водозаборных сооружений 

производится за счет средств местного бюджета или средств коллективных и 

частных владельцев в соответствии с их принадлежностью.  
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Контроль над эффективностью обеззараживания воды в колодце  

проводится центром государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в установленные им сроки. Центры государственного санитарно-

эпидемиологического надзора осуществляют плановый или выборочный 

контроль за качеством воды колодцев общественного пользования, а также 

контроль по разовым заявкам от садово-огороднических товариществ или 

частных владельцев на хозяйственно-договорной основе. 

При износе оборудования (коррозия труб, заиливание фильтров, 

обрушение срубов и т.д.), резком уменьшении дебита или обмелении, 

неустранимом ухудшении качества воды, ставшей непригодной для питьевых 

и хозяйственных нужд, владелец водозаборных сооружений обязан их 

ликвидировать. После демонтажа наземного оборудования засыпка 

(тампонаж) колодца должна быть проведена чистым грунтом, желательно 

глиной с плотной утрамбовкой. Над ликвидированным колодцем с учетом 

усадки грунта должен возвышаться холмик земли высотой 0,2—0,3 м. 

 

Требования к устройству трубчатых колодцев (скважин) 

 

Трубчатые колодцы предназначены для получения подземных вод из 

водоносных горизонтов, залегающих на различной глубине, и бывают 

мелкими (до 8 м) и глубокими (до 100 м и более). Трубчатые колодцы состоят 

из обсадной трубы (труб) различного диаметра, насоса и фильтра.  

Мелкие трубчатые колодцы (абиссинские) могут быть индивидуального 

и общественного пользования; глубокие (артезианские скважины), как 

правило, общественного пользования.  

Устройство и оборудование артезианских скважин осуществляются в 

соответствии со строительными нормами и правилами.  

При оборудовании трубчатых колодцев (фильтры, защитные сетки, 

детали насосов и др.) используются материалы, реагенты и малогабаритные 
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очистные устройства, разрешенные Минздравом России для применения в 

практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

Оголовок трубчатого колодца должен быть выше поверхности земли на 

0,8-1,0 м, герметично закрыт, иметь кожух и сливную трубу, снабженную 

крючком для подвешивания ведра. Вокруг оголовка колодца устраиваются 

отмостки (см.п.3.3.4) и скамья для ведер.  

Подъем воды из трубчатого колодца производится с помощью ручных 

или электрических насосов.  

 

Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения 

 

В зависимости от местных природных и санитарных условий, а также 

эпидемической обстановки в населенном месте перечень контролируемых 

показателей качества воды, приведенных в п.4.1 СаНПиН2.1.4.1175-02, 

расширяется по постановлению Главного государственного санитарного 

врача по соответствующей территории с включением дополнительных 

микробиологических и (или) химических показателей. 
 

Характеристика проблем: 
 

В настоящее время деятельность коммунального комплекса  сельского 

поселения Востровское характеризуется неравномерным развитием систем 

коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления 

коммунальных услуг. 

Причинами возникновения этих проблем являются: высокий уровень 

износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая 

отсталость, которые связаны с проводившейся в предыдущие годы тарифной 

политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей 

организаций коммунального комплекса в модернизации основных фондов, не 

формировала стимулов к сокращению затрат. Действующий в большинстве 

случаев затратный метод формирования тарифов на услуги водоснабжения и 
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водоотведения с использованием нормативной рентабельности не 

стимулирует организации коммунального комплекса к снижению 

собственных издержек. 

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов 

коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления 

коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Более 35 

процентов водопроводных сетей требует замены. 

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема 

инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов 

коммунальной инфраструктуры даже минимальным потребностям. 

Аварийно-восстановительные работы должны уступить место планово-

предупредительному ремонту сетей и оборудования систем водоснабжения. 

 

Анализ существующих проблем: 

 

Техническое состояние существующих сетей и сооружений 

водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень 

подготовки воды питьевого качества. Вода должна отвечать требованиям 

норм децентрализованных и централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Для улучшения органолептических свойств питьевой воды 

на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе 

установок обезжелезивания и обеззараживания воды.  

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за 

счет обустройства ВЗУ новым оборудованием.  

Износ водопроводной сети составляет 31 % по д.Вострое и 73% в 

п.Копылово . При таком состоянии водопроводной сети, необходим ремонт и 

реконструкция системы  водоснабжения. 

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее 

использованием необходима установка счетчиков учета расхода воды у 

потребителей. 
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1.2. Существующие балансы производительности сооружений системы 

водоснабжения и потребления воды  

 
N 

П/П 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЕД. 
ИЗМЕРЕНИЯ 

 

ВЕЛИЧИНА ПОКАЗАТЕЛЯ 
НА ПЕРИОД 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
2013 ГОД 

    
1. Объем поднятой воды  тыс. куб. м 6.8 
2. Объем воды, используемой на 

технологические нужды 
тыс. куб. м - 

3. Объем воды, полученной от 
организаций перепродавцов 

тыс. куб. м - 

4. Объем пропущенной воды через 
очистные сооружения 

тыс. куб. м - 

5. Объем отпуска в сеть  тыс. куб. м 6.8 
6. Объем потерь  тыс. куб. м  
6.1. Уровень потерь к объему 

отпущенной воды в сеть  
%  

7. Объем отпущенной воды  тыс. куб. м 6.8 
7.1. Объем воды, отпущенной на 

собственное потребление 
тыс. куб. м  

7.2. Объем реализации услуг, в том 
числе по потребителям: 

тыс. куб. м 6.8 

7.2.1. - населению  тыс. куб. м 6.0 
7.2.2. - бюджетным потребителям  тыс. куб. м  
7.2.3. - прочим потребителям  тыс. куб. м 0.8 

 
 

1.3. Тарифы на услуги водоснабжения 

 

В соответствии с приказами Региональной энергетической комиссии 

Вологодкой области № 1017 от 23.11.2012 тарифы на холодную воду ООО 

«Востровское ЖКХ» для потребителей сельского поселения Востровское 

Нюксенского района при применении упрощенной системы 

налогообложения составляют: 

 
НАСЕЛЕННЫЙ 

ПУНКТ 
ПЕРИОД 

 
ТАРИФ, РУБ./КУБ.М ПО КАТЕГОРИЯМ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

население* 
(с учетом НДС) 

 

прочие потребители 
 

 с 01.01.2013 по 31.12.2013 38.21 1500,00 руб в месяц 
* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового Кодекса РФ. 
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Формирование финансовых потребностей и расчет тарифа на 

водоснабжение по ООО «Востровское ЖКХ» 

 
N 

П/П 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ 

 

ВЕЛИЧИНА 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

С 01.01.2013 ПО 
31.12.2013 

1 Электроэнергия тыс.руб. 42.9 
 Расход электроэнергии тыс.кВт.ч 7.4 

 Удельный расход электроэнергии на поданную 
в сеть воду кВт.ч/куб.м 1,08 

2 Материалы (хим.реагенты) тыс.руб.  

3 Тепловая энергия (топливо) на 
технологические цели тыс.руб.  

4 Текущий ремонт и ТО тыс.руб.  
5 Капитальный ремонт тыс.руб.  
6 Амортизация  тыс.руб.  
7 Арендная плата тыс.руб.  
8 Расходы на оплату труда тыс.руб. 98.6 

   Среднемесячная оплата труда ОПП руб./чел/мес 8,21 
   Численность ОПП чел. 1 

9 Страховые взносы с расходов на оплату труда тыс.руб. 34.7 
10 Покупная вода тыс.руб.  
11 Услуги сторонних организаций тыс.руб. 52.0 
12 Цеховые расходы тыс.руб. 7.8 
13 
  

Прочие прямые расходы 
Производственные расходы 

тыс.руб. 59,1 
тыс.руб. 32.5 

 
14 

 
Общехозяйственные расходы (на 
реализацию) 

руб./куб.м  
тыс.руб. 45,1 

  руб./куб.м  

  
15 

Себестоимость реализованной воды 
Средства недополученные (излишне 
полученные) в предыдущем периоде 
регулирования 

руб./куб.м 50,03 

тыс.руб. 
 

 
16 

 
Валовая прибыль (на реализацию) 

руб./куб.м  
тыс.руб. 108.0 

  руб./куб.м  
 прибыль на развитие производства тыс.руб.  
 прибыль на социальные цели тыс.руб.  
 прибыль на прочие цели тыс.руб.  
 Налоги, сборы, платежи - всего,в том числе тыс.руб. 2.0 
 на прибыль тыс.руб.  
 др. налоги ( в т.ч. УСНО, сельхоз. налог) тыс.руб. 2.0 

 Необходимая валовая выручка (НВВ) от 
реализации  тыс.руб.  
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1.4. Нормативы потребления холодной воды для населения сельского 

поселения Востровское при отсутствии приборов учета 

 
№ П/П ВОДОПОТРЕБИТЕЛИ ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ 
НОРМА 

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ 

л/сутки м3/мес 

1 Дома, оборудованные водопроводом  
1.1  Мойка кухонная с водонагревателем 

различного типа, общеквартирные нужды 
1 житель  2,5 

2 Водоснабжение из водозаборных колонок 
2.1 Раковина, мойка кухонная с 

водонагревателем различного типа,  
1 житель  2.1 

3 На водопой скота и птицы:        
3. 1 Коровы возраста с 2-х лет м3/мес  2.129 
3. 2 Коровы до 2-х лет м3/мес  1.673 
3. 3 Телята до 6-ти месяцев м3/мес  0.548 
3. 4 Овцы, козы м3/мес  0.213 
3. 5 Свиньи  взрослые м3/мес  0.760 
3. 6 Поросята до 4-х месяцев м3/мес  0.456 
3. 7 Куры м3/мес   
3. 8 Индейки м3/мес   
3. 9 Утки, гуси м3/мес   
3. 10 Лисица, песец м3/мес   
3. 11 Кролики, нутрии м3/мес   

4 Полив приусадебных участков, прилегающих к домам частного сектора, 
муниципального, государственного и приватизированного жилого фонда 

4. 1 Ручным способом:      
4. 2 - с 01 июня по 31 августа м3/м2   0,054 
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1.5. Проектные решения. 
 

Проектные решения водоснабжения в населенных пунктах сельского 

поселения Востровское базируются на основе существующей сложившейся 

системы водоснабжения. 

Водоснабжение сельского поселения Востровское будет осуществляться 

с использованием подземных и поверхностных вод от существующих ВЗУ. 

Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития 

объектов хозяйственной деятельности и прироста населения. 

В населенных пунктах, где существуют централизованные системы 

водоснабжения,  необходимо их развитие, включая реконструкцию 

водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны 

водозаборов и водопроводных сооружений. 

В сельских населенных пунктах с малочисленным населением 

предусматриваются децентрализованные системы водоснабжения с широким 

использованием в качестве источника водоснабжения, шахтных колодцев и 

родников. 

 

Расчетные расходы воды. Нормы водопотребления. 
 

Нормы водопотребления приняты в соответствии с требованиями таблиц 

№№ 1-5 СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ 
 

РАСЧЕТНЫЙ СРОК 
2028 г. 

Водопотребление - всего  куб.м./ 
сутки 

53,22 69,18 

 
Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2028 год) 

должна составить 69,18 м³/сут.  
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1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов систем водоснабжения 

 

 Схемой водоснабжения предлагается выполнить ряд мероприятий по 

строительству и модернизации объектов водопроводной сети. 

- реконструкция существующих ВЗУ с заменой оборудования, 

выработавшего свой амортизационный срок, и со строительством узлов 

водоподготовки; 

- установка приборов учета воды на водозаборах; 

- установка приборов учета на объектах водопотребления; 

- ремонт и реконструкция сетей наружного водопровода – перекладка 

изношенных участков подземного водопровода в д.Вострое, смена резиновых 

стыков-соединений на отводах к потребителям; 

- строительство 2–х общественных колодцев в пос. Леваш; 

- организация І и ІІ пояса зон санитарной охраны для всех действующих ВЗУ 

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 

водоснабжения».  

Реализация этих мероприятий позволит сократить эксплуатационные 

расходы на подъем, очистку и транспортировку воды, обеспечить надежность 

и качество водоснабжения потребителей сельского поселения Востровское. 
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1.7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения 

 

С целью исключения риска чрезвычайных ситуаций, возникающих из-

за некачественной питьевой воды, а также для повышения надежности и 

качества водоснабжения необходимо своевременное финансирование для 

исполнения мероприятий по развитию систем водоснабжения. 

 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЕД.ИЗМ. 2013-2018 2019-2028 

реконструкция существующих ВЗУ с заменой 
изношенного оборудования, выработавшего свой 
амортизационный срок, и со строительством узлов 
водоподготовки  

тыс.руб. 600 650 

установка приборов учета воды на водозаборах и 
объектах водопотребления 

тыс.руб. 500  

строительство 2-х общественных колодцев в пос. 
Леваш 

тыс.руб. 25  

замена водоразборных колонок тыс.руб. 20 20 

закольцовка с заменой труб водопроводных сетей: 
в д. Вострое, а также замена изношенных участков 
водопроводных сетей  

тыс.руб. 250  

замена изношенных участков водопроводной сети 
в пос. Копылово  

тыс.руб. 100  

организация І и ІІ пояса зон санитарной охраны 
для действующих ВЗУ 

тыс.руб. 15 15 

Итого: тыс.руб. 1510 685 
Всего: тыс.руб. 2195 

 

Реализация данных мероприятий на сумму 2195,0 тыс. рублей 

предполагается не только за счет средств организации коммунального 

комплекса, но и за счет средств внебюджетных источников (частные 

инвесторы, кредитные средства, личные средства населения).  

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных 

обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и 

плановый период. 
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ГЛАВА II 

 

СХЕМА  ВОДООТВЕДЕНИЯ 

сельского поселения Востровское 

 

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения 
 

В настоящее время в населенных пунктах сельского поселения 

Востровское централизованные канализационные сети и очистные 

сооружения отсутствуют. Отвод поверхностного дождевого стока не 

организован. 

Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в 

выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим 

транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным 

надзором.  

Строительство централизованной канализации в населенных пунктах 

сельского поселения Востровское в ближайшей перспективе не планируется. 
 

2.2. Проектные предложения. 
 

2.2.1. Предложения по строительству локальных систем канализации 
 

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах 

экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 

м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными 

установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых 

стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производитель-

ностью от 1-20 м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 

м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой 

ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате 
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очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива 

территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а 

активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в 

почву в качестве удобрений. 

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению 

с выгребными ямами: 

− высокая степень очистки сточных вод - 98%; 

− безопасность для окружающей среды; 

− отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной 

машины; 

− компактность; 

− возможность использовать органические осадки из системы в качестве 

удобрения; 

− срок службы 50 лет и больше. 

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации 

является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков 

в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни 

населения. 

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов 

и производственных площадок производится системой открытых каналов и 

лотков.  

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной 

обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности 

необходимо проведение следующих мероприятий: 

− проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения 

систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и 

водосберегающих технологий.  

− обеспечение населенных пунктов без централизованного водоотведения  

автономными системами очистки заводского изготовления; 
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− переход к очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков 

животноводческих комплексов либо до степени, разрешенной к приему в 

систему водоотведения, либо полностью очищаются до нормативных 

показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;  

− обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами 

очистки. 

Места размещения локальных очистных сооружений и условия сброса 

сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования. 

 

Ожидаемые результаты 

  

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения Востровское; 

2. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг; 

3. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

4. Бесперебойное снабжение населения централизованным водоснабжением; 

5. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения 

Востровское Нюксенского муниципального района Вологодской области. 

 


	-    Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
	Схема водоснабжения и водоотведения утверждается и ежегодно актуализируется в срок до 1 апреля текущего года.
	Уполномоченные органы ежегодно осуществляют актуализацию схем водоснабжения и водоотведения, в порядке, предусмотренном для утверждения схем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе, с учетом:
	1) необходимости обеспечения технической возможности подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объектов заявителей;
	2) ввода в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения;
	3) вывода из эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения;

