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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основанием для разработки схемы водоснабжения муниципального 
образования Городищенское являются:  

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

- проект генерального плана муниципального образования 
Городищенское, разработанный в 2012 году закрытым акционерным 
обществом «Проектно-изыскательский институт «Вологдаагропроект» г. 
Вологда; 

-      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 муниципального образования Городищенское» и «Схема 
водоотведения муниципального образования Городищенское» 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. 

 
     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 муниципального образования Городищенское 
водоснабжением и водоотведением; 

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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−  улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает 
необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  
существующих объектов. 

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. 
 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: 
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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. 

 
Характеристика муниципального образования Городищенское 

 
Муниципальное образование Городищенское входит в состав 

Нюксенского муниципального района и является одним из 4 аналогичных 
административно-территориальных муниципальных образований 
(поселений). Муниципальное образование Городищенское занимает 
территорию 132100 га. 

Муниципальное образование 
Городищенское расположено на юге 
Нюксенского района. Граничит 
муниципальное образование на севере с 
Нюксенским сельским поселением, на 
западе с Маркушевским сельским 
поселением Тарногского района, на юге с 
Игмасским сельским поселением, 
Рослятинским, Подболотным и 
Логдузским сельскими поселениями 
Бабушкинского района, на востоке с 
Трофимовским сельским поселением 
Кичменгско-Городецкого района. 

По территории муниципального 
образования Городищенское проходит 
важная транспортная артерия - 
автодорога регионального значения 
Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг, 
входящая в систему опорной 
автодорожной сети Вологодской 

области. 
Расстояние от с.Городищна до районного центра, г.Нюксеница – 38 км, 

до областного центра, г. Вологды – 290 км (по автодорогам). 
В состав муниципального образования Городищенское входят 72  

населённых пункта, в том числе 70 деревень, 1 посёлок, 1 село. 
Административный центр муниципального образования – село Городищна. 
Численность населения муниципального образования Городищенское на 
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01.01.2013 – 2574 человек. Центры расселения сосредоточены в крупных 
населенных пунктах муниципального образования: с.Городищна – 749 чел., 
д.Матвеевская – 140 чел.,  д.Пустыня – 150 чел., д. Юшково – 107 чел. В 
административном центре муниципального образования – с. Городищна 
проживает 29 % населения всего муниципального образования.   

Территория муниципального образования Городищенское изображена 
на рис.1. 

 
 
 

      Рисунок 1. Территория муниципального образования Городищенское. 
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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 муниципального образования Городищенское умеренно-

континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой, 
короткой весной с 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. 



Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Городищенское 8 

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.  
 

Водные ресурсы 
Вся территория муниципального образования Городищенское 

относится к бассейну Северного Ледовитого океана.  
На территории муниципального образования Городищенское протекает 

более 10 рек и ручьев, наиболее крупными из которых являются р. Сухона, р. 
Городишна, р. Пурсанга, р.Светица и др. 

 
Характеристика основных рек муниципального образования 

Городищенское 
 

№ П/П НАЗВАНИЕ РЕКИ, РУЧЬЯ КУДА ВПАДАЕТ ДЛИНА РЕКИ (КМ) 
1. р.Сухона р.Северная Двина 558 
2. р.Светица (Малая Светица) р. Городишна 41 
3. р.Светица р.Кичменьга 62 
4. р.Пурсанга р. Городишна 55 
5. р. Городишна р. Сухона 88 
6. р.Большая Бобровка р. Сухона 63 

 
Самой протяженной рекой муниципального образования 

Городищенское 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 в районе Нюксеницы 350 м³/сек. Река замерзает в конце октября - 
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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. 

Главные притоки Сухоны на территории муниципального образования 
Городищенское - Большая Бобровка, Брусенка, Городишна. 

Озер с площадью более 0,5 км2 в Нюксенском муниципального районе 
нет. Озерность территории – низкая, менее 2,5%. Заболоченность территории 
– от 5 до 10%. Болота и заболоченные леса расположены в южной части 
муниципального образования. 

 
Подземные воды  
Территория муниципального образования Городищенское 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 и огипсованностью верхнепермских 
пород. 

В долинах рек Городишна, Сельменьга и Уфтюга развиты сульфатные 
и хлоридно-сульфатные воды с минерализацией 1-3 г/г. Это связано либо с 
повышенной загипсованностью пород, либо с зонами повышенной 
трещиноватости, по которым осуществляется разгрузка солоноватых вод. 

При индивидуальном водоснабжении наиболее часто используются 
воды четвертичных отложений. Эксплуатируются они с помощью шахтных 
колодцев и каптированных родников. Большинство четвертичных 
водоносных комплексов не могут быть рекомендованы для 
централизованного водоснабжения в связи со слабой водообильностью и 
подверженностью поверхностному загрязнению. Исключение составляет 
водоносный комплекс среднечетвертичных днепровско-московских 
отложений. Однако он распространен неравномерно. Наиболее широко он 
развит в бассейне реки Городишна и в долине р. Сухона. Его средняя 
мощность 10-20 м. Верхний водоупор этого комплекса обеспечивает 
хорошую защищенность от поверхностного загрязнения. Однако для 
организации крупного водоснабжения ресурсы пресных подземных вод 
недостаточны. Также перспективными для хозяйственного водоснабжения 
являются водоносные комплексы северодвинско-вятских и сухонских 
отложений верхней перми. 

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. 

 
 
 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1�
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Характеристика жилищного фонда 
По состоянию на 01.01.2013 г. общая площадь жилого фонда 

муниципального образования составляет 86,1 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 58,38 м2/чел.  

 
№ П/П ЭТАЖНОСТЬ И ТИП ДОМОВ КОЛ-ВО 

ДОМОВ 
КВАРТИР, ВСЕГО ПЛОЩАДЬ, 

ТЫС.КВ.М. 
1 1 этаж 1 квартира 1386 1386 72,9 
2 1 этаж 2 квартиры 74 148 7,4 
3 1 этаж 3 квартиры 2 6 0,5 
4 1 этаж 4 квартиры 3 12 1,4 
5 2 этажа 12 квартир 7 84 3,9 
 Итого 1472 1636 86,1 

 
На перспективу Генеральным планом предлагается усадебная 

застройка  одноэтажными домами на 1 семью: 
- с.Городищна: на 1 очередь 18 жилых домов. 
- д.Матвеевская: на 1 очередь 11 жилых домов. 
 

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 

86,1 72,9 13,2 2,574 

в том числе в 
собственности: 
частной 

79,9 72,6 7,3  

Из неё: граждан 71,9 67,3 4,6  
юридических лиц 8,0 5,3 2,7  
государственной - - -  
муниципальной 6,2 0,3 5,9  
другой - - -  

 
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 

86,1 9,7 - - 
 

- - 

Число 
проживающих,  

тыс. чел. 

2,574 0,664 - - 
 

- - 
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Услугой водоснабжения обеспечено 25,8% жилого фонда 
муниципального образования Городищенское. 

 
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 муниципального образования 
Городищенское Нюксенского муниципального района Вологодской области 
имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения. 

Водоснабжение населенных пунктов муниципального образования 
Городищенское осуществляется из подземных источников. Вода в колодцах 
– пресная.  
          Водоснабжение централизованно осуществляется в следующих 
населенных пунктах: с. Городищна, д. Бор, д. Брусенец, д. Брусноволовский 
Погост, д. Верхняя Горка, д. Казаково, д. Климшино, д. Козлово, д. Кокуево, 
д. Хохлово, д. Юшково из двенадцати скважин  подачей в сеть потребителям 
через насосные станции первого подъема. 
      Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют практически 
везде, потребителям подается исходная (природная) вода.  

Водозаборные устройства (далее ВЗУ) находятся в аварийном 
состоянии из- за длительного срока эксплуатации. 

Общая протяженность водопроводных сетей муниципального 
образования составляет 19,429 км. Водопроводные сети состоят из стальных, 
чугунных и полиэтиленовых труб диаметров  65 - 150 мм. Износ 
водопроводных сетей составляет 63%. Техническое состояние сетей и 
сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. 
Существующие линии центрального водопровода в некоторых населенных 
пунктах муниципального образования действуют с 1972 года.  

В остальных населенных пунктах муниципального образования 
Городищенское Нюксенского муниципального района водоснабжение 
населения происходит из колодцев и бытовых скважин. 

Канализация на территории муниципального образования  
Городищенское представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых 
производится населением самостоятельно. Канализационные очистные 
сооружения на территории муниципального образования отсутствуют. 

 
В настоящее время объекты систем водоснабжения являются: 
- муниципальной собственностью и эксплуатируются предприятием 

ООО  «Городищенское ЖКХ»,  
- частной собственностью ООО «Нюксенский маслозавод» и  

эксплуатируются  предприятием  ООО СП «Нюксенский маслозавод-2». 
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ГЛАВА I 
 

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
муниципального образования Городищенское 

 
1.1. Существующее положение в сфере водоснабжения   

 
В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, 

противопожарного и производственного водоснабжения муниципального 
образования Городищенское являются артезианские воды. 

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 муниципальном 

образовании Городищенское развиты не в достаточной степени и действуют 
в следующих населенных пунктах: с. Городищна, д. Бор, д. Брусенец, д. 
Брусноволовский Погост, д. Верхняя Горка, д. Казаково, д. Климшино, д. 
Козлово, д. Кокуево, д. Хохлово, д. Юшково.  

Схема водоснабжения в основном тупиковая. По принятой схеме 
водоснабжения вода из артскважин поступает в бак водонапорной башни, 
затем в разводящие сети водопровода к потребителям. 

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. 

 
Объекты водоснабжения муниципального образования Городищенское 
включают в себя: 
 
а) Подземные водоисточники - артезианские скважины.  

 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Место 
расположения 

Собственник 
объекта 

Год ввода  в 
эксплуа-
тацию 

Эксплуатиру-
ющая 

организация 

1 Артезианская  
скважина № 2831 

 
ул. Полевая 

Администрация 
МО Городищенское 

1982 ООО 
«Городищенское 
ЖКХ» 

2 Артезианская 
скважина 
 №  2832 

с.Городищна,  
ул. Молодежная 

Администрация 
МО Городищенское 

1983 ООО 
«Городищенское 
ЖКХ» 

3 Артезианская 
скважина 
 №  10 

с.Городищна,  
ул. Первомайская 

Администрация 
МО Городищенское 

1970 ООО 
«Городищенское 
ЖКХ» 

4 Артезианская 
скважина 
 №  959 

д. Юшково 
 

Администрация 
МО Городищенское 

1970 ООО 
«Городищенское 
ЖКХ» 

5 Артезианская д. Матвеевская Администрация 1970 ООО 
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скважина 
 №  878 

 МО Городищенское «Городищенское 
ЖКХ» 

6 Артезианская 
скважина 
 №  1481 

д.  Бор 
 

Администрация 
МО Городищенское 

1973 ООО 
«Городищенское 
ЖКХ» 

7 Артезианская 
скважина 
 №  2230 

д. Верхняя Горка 
 

Администрация 
МО Городищенское 

1976 ООО 
«Городищенское 
ЖКХ» 

8 Артезианская 
скважина 
 №  612 

д.. Брусноволовск. 
      Погост 
 

Администрация 
МО Городищенское 

1968 ООО 
«Городищенское 
ЖКХ» 

9 Артезианская 
скважина 
 №  1709 

д. Брусенец 
 

Администрация 
МО Городищенское 

1974 ООО 
«Городищенское 
ЖКХ» 

10 Артезианская 
скважина 
 №  948 

д. Великий Двор Администрация 
МО Городищенское 

1970 ООО 
«Городищенское 
ЖКХ» 

11 Артезианская 
скважина 
 №  1766 

д. Ляменское 
 

Администрация 
МО Городищенское 

1975 ООО 
«Городищенское 
ЖКХ» 

12 Артезианская 
скважина 
 №  949 

д. Лукино 
 

Администрация 
МО Городищенское 

1986 ООО 
«Городищенское 
ЖКХ» 

13 Артезианская 
скважина 
 №  1787 

д. Слободка Администрация 
МО Городищенское 

1975 ООО 
«Городищенское 
ЖКХ» 

14 Артезианская 
скважина 
 №  1479 

д. Космаревская 
     Кулига 
 

Администрация 
МО Городищенское 

1973 ООО 
«Городищенское 
ЖКХ» 

15 Артезианская 
скважина 
 №  1506 

д.  Дор – Брусная Администрация 
МО Городищенское 

1973 ООО 
«Городищенское 
ЖКХ» 

16 Артезианская 
скважина 
 №  2321 

д. Суровцово 
 

Администрация 
МО Городищенское 

1978 ООО 
«Городищенское 
ЖКХ» 

17 Артезианская 
скважина 
 №  595 

д. Кокуево 
 

Администрация 
МО Городищенское 

1968 ООО 
«Городищенское 
ЖКХ» 

18 Артезианская 
скважина 
 №  2849 

д. Хохлово 
 

Администрация 
МО Городищенское 

1983 ООО 
«Городищенское 
ЖКХ» 

19 Артезианская 
скважина 
 №  1480 

д.  Лопатино Администрация 
МО Городищенское 

1973 ООО 
«Городищенское 
ЖКХ» 

20 Артезианская 
скважина 
 №  2232 

д. Задний Двор 
 

Администрация 
МО Городищенское 

1977 ООО 
«Городищенское 
ЖКХ» 

21 Артезианская 
скважина 
 №  3092 

д. Брызгалово Администрация 
МО Городищенское 

1986 
 

ООО 
«Городищенское 
ЖКХ» 

22 Артезианская 
скважина 

д. Макарино ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

1982 
 

ООО СП 
«Нюксенский 
маслозавод-2» 

23 Артезианская 
скважина 

д. Козлово ООО «Нюксенский 
маслозавод» 

1970 ООО СП 
«Нюксенский 
маслозавод-2» 

Водоподготовка воды, подаваемой в сеть из артскважин, не 
производится.  

Лабораторные исследования показывают, что на артезианских 
скважинах муниципального образования Городищенское качество воды, в 
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основном, отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03.  
Данные лабораторных анализов качества воды приведены в Приложении 1. 

Вода из артезианских скважин используется для хозяйственно-
питьевых нужд. 
 

б) Распределительная сеть наружного водопровода  состоит из: 
1) эксплуатирующая организация – ООО «Городищенское ЖКХ»: 
трубопроводов, протяженностью 15 429 м. Водопроводная сеть проложена 
подземными чугунными трубами D 100 мм – 6070,3 м, стальными трубами – 
449,5 м, полиэтиленовыми – 8909,1 м. На водопроводных сетях имеется 113 
колодцев D от 1000 до 2000 мм, в которых установлены: запорная арматура, 
водопроводные колонки (57 шт.), пожарные гидранты (14 шт.). Колодцы, в 
основном, изготовлены из железобетонных колец и кирпича. 
2) эксплуатирующая организация –ООО СП «Нюксенский маслозавод-2»: 
трубопроводов, протяженностью 1 200 м. Водопроводная сеть проложена 
подземными чугунными трубами и стальными трубами D 65-159 мм. На 
водопроводных сетях имеется 10 колодцев D от 1000 до 2000 мм, в которых 
установлены: водопроводные колонки (1 шт.), пожарные гидранты (2 шт.). 
Колодцы, в основном, изготовлены из железобетонных колец и кирпича. 

 
Амортизационный износ водопроводных сетей составляет 63 %. 
Схемы наружных водопроводных сетей систем централизованного 

водоснабжения населенных пунктов представлены на рис.2-11. 

№ 
П/П 

МЕСТО 
РАСПОЛОЖЕ-

НИЯ 

СОБСТВЕННИК 
ОБЪЕКТА 

ДАТА 
ПОСТРОЙ- 

КИ 

ПРОТЯЖЕН-НОСТЬ, 
М 

ЭКСПЛУАТИ-
РУЮЩАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
1 с. Городищна Администрация 

МО Городищенское 
1988 
2007 

Полиэтилен  - 2875 
Чугунные – 936 
Стальные -  53 

ООО «Городищенское 
ЖКХ»  

2 д. В-Горка, 
Сафроновская, 
Козлевская 

Администрация 
МО Городищенское 

1988 Чугунные – 3555,5 
Стальные – 39,2 

Полиэтилен – 900 

ООО «Городищенское 
ЖКХ» 

3 д. Бор 
 

Администрация 
МО Городищенское 

1986 
2009 

Стальные – 147 
Полиэтилен – 2075 

 

ООО «Городищенское 
ЖКХ» 

4 д.  Юшково 
 

Администрация 
МО Городищенское 

1988 
2009 

Чугунные – 1578,8 
Полиэтилен – 200 

 

ООО «Городищенское 
ЖКХ» 

5 д. Брусн. 
Погост 
 

Администрация 
МО Городищенское 

1972 Полиэтилен – 407,9 
 

ООО «Городищенское 
ЖКХ» 

6 д. Кокуево 
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Казаково 

ООО «Нюксенский 
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1991 Чугунные, стальные 
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ООО СП 
«Нюксенский 
маслозавод-2» 
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Рисунок 2.  Схема наружных водопроводных сетей д. Бор 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.  Схема наружных водопроводных сетей д. Брусноволовский Погост 
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Рисунок 4.  Схема наружных водопроводных сетей д. Кокуево 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.  Схема наружных водопроводных сетей д. Хохлово 
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Рисунок 6.  Схема наружных водопроводных сетей д. Юшково 
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Рисунок 7.  Схема наружных водопроводных сетей д. Брусенец 
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Рисунок 8.  Схема наружных водопроводных сетей д. В.Горка, Сафроновская, Козлевская 
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Рисунок 9.  Схема наружных водопроводных сетей д. Козлово – д.Климушино – д. Казаково, 
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Рисунок 10.  Схема наружных водопроводных сетей с. Городищна. 
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Рисунок 11.  Схема наружных водопроводных сетей д. Макарино – д.Нижняя Горка 
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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.   с. Городищна  
- тип подземный 
 - 3 скважины без очистки, подача водопроводом 
 - общий дебит 21 м 3/час,  
-  лимит   134562  м3/год. 
2.   д. Бор  
- тип подземный 
 - 1 скважина без очистки, подача водопроводом 
 - общий дебит 6,5 м 3/час,  
-  лимит   41650  м3/год. 
3.   д. Матвеевская  
- тип подземный 
 -1 скважина без очистки 
 - общий дебит 3,6 м 3/час,  
-  лимит   23068  м3/год. 
4.   д. Юшково 
- тип подземный 
 - 1 скважина без очистки, подача водопроводом 
5.   д. Верхняя Горка 
- тип подземный 
 - 1 скважина без очистки, подача водопроводом 
 - общий дебит 6,3 м 3/час,  
-  лимит   40370  м3/год. 
6. д. Брусноволовский Погост 
- тип подземный 
 - 1 скважина без очистки, подача водопроводом 
 7. д. Брусенец  
- тип подземный 
 - 1 скважина без очистки, подача водопроводом 
8. д. Лопатино 
- тип подземный 
 -1 скважина без очистки 
9. Космаревская Кулига 
- тип подземный 
 -1 скважина без очистки 
10. Задний Двор 
- тип подземный 
 -1 скважина без очистки 
11. В-Двор 
- тип подземный 
 -1 скважина без очистки 
12. д. Ляменское 
- тип подземный 
 -1 скважина без очистки 
13. д. Лукино 
- тип подземный 
 -1 скважина без очистки 
14.д.  Слободка 
- тип подземный 
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 -1 скважина без очистки 
15.д. Суровцово 
- тип подземный 
 -1 скважина без очистки 
16. д. Кокуево  
- тип подземный 
 - 1 скважина без очистки, подача водопроводом 
17.д. Дор Брусноволовский 
- тип подземный 
 -1 скважина без очистки 
18. д. Хохлово 
- тип подземный 
 - 1 скважина без очистки, подача водопроводом 
20. д. Брызгалово 
- тип подземный 
 -1 скважина без очистки 

Насосные станции: 
- Местоположение 
- Мощность  (м3/час) 
- Типы насосов  

(производительность, напор) 

1. с. Городищна ул Полевая  
- 6,5 м3/час 
- ЭЦВ 6-6,5-80 4SP 4/11  c высокочастотным 
преобразователем  Hyundai 
Q = 6,5 м3/час; H = 80 м 
2. с. Городищна ул. Первомайская 
глубинный насос ЭЦВ 6-8-80 
Q = 8 м3/час; H = 80 м 
3. с.  Городищна ул Молодежная 
глубинный насос ЭЦВ 6-6,5-85 
Q = 6,5 м3/час; H = 85 м 
4. д. Бор 
глубинный насос ЭЦВ 5-6,5-80 
Q = 6,5м3/час; H = 80 м 
5. д. Матвеевская 
глубинный насос Джилекс Водомет 60 / 72 
Q = 3,6 м3/час; H = 72 м 
6. д. Юшково 
глубинный насос ЭЦВ 
7.  д. Верхняя Горка 
глубинный насос ЭЦВ 5-6,3-85 
Q = 6,3 м3/час; H = 85 м 
8. д. Брусноволовский Погост 
глубинный насос ЭЦВ 
9. д. Брусенец  
глубинный насос ЭЦВ 
10. д. Лопатино 
глубинный насос ЭЦВ 5-6,5-80 
Q = 6,5 м3/час; H = 80 м 
11. Космаревская Кулига 
глубинный насос  ЭЦВ 
12. Задний Двор 
глубинный насос  Малыш БВ – 0,12-40-У5 
Q = 0,4 3м3/час; H = 40 м 
13. В-Двор 
глубинный насос ЭЦВ 
14. д. Ляменское 
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глубинный насос  Джилекс Водомет 60 / 52 
Q = 3,6 м3/час; H = 52 м 
15. д. Лукино 
глубинный насос Джилекс Водомет 60 / 72 
Q = 3,6 м3/час; H = 72 м 
16. д.  Слободка 
глубинный насос Джилекс Водомет 60 / 72 
Q = 3,6 м3/час; H = 72 м 
17.д. Суровцово 
глубинный насос ЭЦВ 
18. д. Кокуево  
глубинный насос ЭЦВ 
19. д. Дор Брусноволовский 
глубинный насос ЭЦВ 
20. д. Хохлово 
глубинный насос ЭЦВ 
21. д. Брызгалово 
Глубинный насос ЭЦВ 
 

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

1. с. Городищна -       3,864 км 
2. д. В-Горка, Сафроновская, Козлевская - 
       4,4947 км 
3. д. Бор -                    2,222 км 
4. д. Юшково -           1,7788 км 
5. д. Брусн. Погост -  0,4079 км 
6. д. Кокуево -            0,3182 км 
7. д. Брусенец -          1,7392 км 
8. д. Хохлово -            0,6041 км 
Всего - 15,429 км сетей водопровода, 
-    износ 63 % 

 
в) Внутренние сети водопровода состоят из водопроводных вводов до 
запорной арматуры и систем внутреннего водопровода потребителей 
муниципального образования Городищенское. 

 
Система водопровода, включая артезианские скважины, водопроводные 

сооружения и водопроводную сеть, находится в ведении: 
1) ООО «Городищенское ЖКХ»: 
Юридический и фактический адрес организации: Нюксенский район, с. 

Городищна, ул. Октябрьская, д. 26. Телефон  8-(81747) 24429, факс: 24429;  
e-mail: gorodishnaGKH@yandex.ru 

2) ООО СП «Нюксенский маслозавод-2»: 
Юридический адрес:  
Вологодская область, Нюксенский район, с. Нюксеница, ул. Советская, д.78 
Фактический адрес:  
Вологодская область, Нюксенский район, д. Макарино, д.1.  
Телефон  8-(81747) 2-42-96, факс: 2-42-96;   
e-mail: makarino.ferma@yandex.ru  

mailto:gorodishnaGKH@yandex.ru�
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Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются 
на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует 
требованиям, определенным действующим законодательством. Организации 
технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают 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: 

-в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в 
радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и 
благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на 
головных сооружениях; 

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего 
поясов на основе специальных изысканий включаются территории, 
обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории 
второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный 
режим. 

В муниципальном образовании Городищенское границы зоны 
санитарной охраны первого пояса в радиусе 50 метров от артскважин 
обнесены ограждениями. 

Ресурсоснабжающей организацией ООО «Городищенское ЖКХ» 
разработан план водоохранных мероприятий в границах первого пояса ЗСО 
артезианских скважин. 
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План водоохранных мероприятий в границах первого пояса ЗСО 
артезианских скважин муниципального образования Городищенское 

 
№ 
П/
П 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 
ИСПОЛНЕНИЯ 

ИСТОЧНИК 
ФИНАНСИРО-

ВАНИЯ 

ОТВЕТСТВЕН-
НЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
1 Огораживание ЗСО на 

водонапорных башнях д. Погост, 
д. Брусенец 

3 кв.  2013 г. из средств 
предприятия 

директор 

2 Осуществлять постоянный 
контроль за 
микробиологическими и 
химическими показателями  
воды 

1 раз в месяц 
1 раз в квартал 

из средств 
предприятия 

 
директор 

3 Осуществлять санитарную 
уборку охранных павильонов 
артскважин 

систематичес-
ки 

 рабочие по 
обслужива-
нию скважин 

4 Осуществлять постоянный 
контроль за техническим  
состоянием ограждения 1 пояса 
ЗСО 

 
2 кв. 2013 г 

  
директор 

5 Осуществлять постоянный 
контроль за благоустройством 
территории  ЗСО (скашивание 
травы, организация 
поверхностного стока ливневых 
вод) 

 
2 раза в год 

 директор 

 
 
Выводы: 
 
1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, 
размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки и  
принадлежащих различным ведомствам. 
2. Источником водоснабжения муниципального образования Городищенское 
являются артезианские грунтовые воды.  
3. Артезианская вода в основном соответствует требованиям СанПиН  
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по 
содержанию железа, жесткости и мутности.  
4. Станций водоподготовки на территории муниципального образования не 
имеется. 
5. Водопроводная сеть на территории  муниципального образования,  
проложенная до 1980 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует 
перекладки и замены на трубопроводы из некорродирующих материалов.  
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Характеристика проблем: 
 

В настоящее время деятельность коммунального комплекса  
муниципального образования Городищенское 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 
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 55 
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. 

Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения 
составляют 10 процентов. Одним из последствий такого положения стало 
обострение проблемы обеспечения населения  муниципального образования 
Городищенское питьевой водой в достаточном количестве.  

 
 

Анализ существующих проблем: 
 
1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб 
и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели  
качества  питьевой воды. 
2. Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть 
индивидуальной жилой застройки. 
3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и 
установками для профилактического обеззараживания воды. 
4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта. 
5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на 
территориях существующего жилищного фонда замедляет развитие 
муниципального образования в целом. 
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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 

   с. Городищна д. Брусенец 
1. Объем поднятой воды  тыс. куб. м 11,8 0,946 
2. Объем воды, используемой на 

технологические нужды 
тыс. куб. м - - 

3. Объем пропущенной воды 
через 
очистные сооружения 

тыс. куб. м - - 

4. Объем отпуска в сеть  тыс. куб. м 11,8 0,946 
5. Объем потерь  тыс. куб. м - - 
5.1. Уровень потерь к объему 

отпущенной воды в сеть  
% - - 

6. Объем отпущенной воды  тыс. куб. м 11,8 - 
6.1. Объем воды, отпущенной на 

собственное потребление 
тыс. куб. м - - 

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

тыс. куб. м 11,8 0,946 

6.2.1. - населению  тыс. куб. м 10,2 0,946 
6.2.2. - бюджетным потребителям  тыс. куб. м 1,0 - 
6.2.3. - прочим потребителям  тыс. куб. м 0,6 - 

 
 

1.3. Тарифы на услуги водоснабжения 
 

В соответствии с приказами Региональной энергетической комиссии 
Вологодкой области № 950 от 20.11.2012 и № 82 от 02.04.2013 тарифы на 
холодную воду ООО «Городищенское ЖКХ» для потребителей с. Городищна 
и д. Брусенец муниципального образования Городищенское 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. Городищна с 01.01 2013 по 31.12.2013 66,73 66,73 
д.Брусенец с 08.04 2013 по 31.12.2013 66,73 66,73 
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Формирование финансовых потребностей и расчет тарифа на 
водоснабжение по ООО «Городищенское ЖКХ» 

 
N 

П/П 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ 

 

ВЕЛИЧИНА 
ПОКАЗАТЕЛЯ 

С 01.01.2013 ПО 
31.12.2013 

1 Электроэнергия тыс.руб. 185,8 
 Расход электроэнергии тыс.кВт.ч 32,8 

 Удельный расход электроэнергии на поданную 
в сеть воду 

кВт.ч/куб.м 2,78 

2 Материалы (хим.реагенты) тыс.руб.  
3 Тепловая энергия (топливо) на 

технологические цели 
тыс.руб.  

4 Текущий ремонт и ТО тыс.руб. 66,9 
5 Капитальный ремонт тыс.руб.  
6 Амортизация  тыс.руб.  
7 Арендная плата тыс.руб.  
8 Расходы на оплату труда тыс.руб. 198,7 

   Среднемесячная оплата труда ОПП руб./чел/мес 6897,6 
   Численность ОПП чел. 2,4 

9 Страховые взносы с расходов на оплату труда тыс.руб. 60,0 
10 Покупная вода тыс.руб.  
11 Услуги сторонних организаций тыс.руб.  
12 Цеховые расходы тыс.руб. 75,7 
13 Прочие прямые расходы тыс.руб. 26,4 
  Производственные расходы тыс.руб. 613,4 

руб./куб.м 51,98 
14 Общехозяйственные расходы (на 

реализацию) 
тыс.руб. 166,2 

руб./куб.м 14,08 
  Себестоимость реализованной воды руб./куб.м 66,06 

15 Средства недополученные (излишне 
полученные) в предыдущем периоде 
регулирования 

тыс.руб.  
руб./куб.м  

16 Валовая прибыль (на реализацию) тыс.руб. 7,9 
руб./куб.м 0,67 

 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. 7,9 
 на прибыль тыс.руб.  
 др. налоги ( в т.ч. УСНО, сельхоз. налог) тыс.руб. 7,9 
 Необходимая валовая выручка (НВВ) от 

реализации  
тыс.руб. 787,4 

 Тариф  руб./куб.м 66,73 
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1.4. Нормативы потребления холодной воды для населения 
муниципального образования Городищенское при отсутствии приборов 

учета 
 

№ 
П/П 

ВОДОПОТРЕБИТЕЛИ ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ 

НОРМА 
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ 

л/сутки м3/мес 

1 Дома, оборудованные водопроводом и канализацией 
1.1 Ванна с душем, раковина и/или мойка 

кухонная, унитаз 
1 житель   

2 Дома в частном секторе 
2.1 Раковина, мойка кухонная с 

водонагревателем различного типа, унитаз 
1 житель 45,6 1,368 

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   
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:      0,054 
4. 2 - с 01 июня по 31 августа л/м2   
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1.5. Проектные решения. 
 

Проектные решения водоснабжения в населенных пунктах 
муниципального образования Городищенское базируются на основе 
существующей сложившейся системы водоснабжения и в соответствии с 
проектом  Генерального плана. 

Водоснабжение муниципального образования Городищенское  будет 
осуществляться с использованием подземных вод от существующих 
реконструируемых ВЗУ.  

 
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 
2030 г. 

Водопотребление - всего  куб.м./ 
сутки 

- 226,82 

 
Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2030 год) 

должна составить 226,82  м³/сут.  
Для перспективного развития водоснабжения муниципального 

образования необходимо выполнить мероприятия: 
1. В населенных пунктах, где существуют системы водоснабжения,  

необходимо их развитие, включая реконструкцию водозаборов, 
водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и 
водопроводных сооружений, реализацию мероприятий по улучшению 
качества питьевой воды. 

2. В сельских населенных пунктах с малочисленным населением 
предусматриваются децентрализованные системы водоснабжения с широким 
использованием в качестве источника водоснабжения артскважин, шахтных 
колодцев и родников. 

3. Исключить риск чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за 
некачественной питьевой воды, путем своевременного финансирования и 
исполнения всех мероприятий по развитию систем водоснабжения 
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1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов систем водоснабжения 

 
Техническое состояние существующих сетей и сооружений 

водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень 
подготовки воды питьевого качества. Повышение надежности системы 
водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым 
оборудованием. Износ водопроводной сети составляет 63%. При таком 
состоянии водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  
водоснабжения. 

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.  

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее 
использованием необходима установка счетчиков учета расхода воды у 
потребителей. 

В целях осуществления первоочередных мероприятий по улучшению 
качества водоснабжения населения постановлением администрации 
муниципального образования Городищенское от 14.11.2013 № 73 утвержден 
план мероприятий по улучшению качества питьевой воды на 2014 – 2020 
годы. 

 
 Мероприятия по строительству и модернизации объектов 

водопроводной сети, а также по улучшению качества питьевой воды 
 

- реконструкция существующих ВЗУ с заменой оборудования, 
выработавшего свой амортизационный срок, и со строительством узлов 
водоподготовки; 
-  ремонт и реконструкция сетей наружного водопровода в с.Городищна с 
установкой запорной арматуры; 
-  строительство центрального водопровода по д.Матвеевская; 
-  подключение части существующей и первоочередной планируемой 
застройки с. Городищна к централизованным системам водоснабжения, с 
прокладкой водопроводных сетей диаметром 100 мм; 
- строительство соединительного участка водопровода с.Городищна – с. 
Верхняя Горка – д. Софроновская – д Козлевская; 
-  перекладка изношенных участков водопроводных сетей; 
 -  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»; 
- обеспечение безопасной эксплуатации централизованных систем 
водоснабжения; 
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- оборудование приборами учета расхода воды из артезианской 
скважины; 
- создание мест отбора проб воды; 
- проведение лабораторных исследований качества воды в 
централизованных системах водоснабжения; 
- заключение договоров организациями, осуществляющими холодное 
водоснабжение,  с абонентами; 
- разработка и утверждение инвестиционной программы развития 
централизованных систем водоснабжения;     
- проведение технического обследования централизованных систем 
холодного водоснабжения; 
- проведение плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы холодного водоснабжения.                                                                                                                                          
 

Реализация этих мероприятий позволит сократить эксплуатационные 
расходы на подъем, очистку и транспортировку воды, обеспечить надежность 
и качество водоснабжения объектов бюджетной сферы и жилого фонда. 
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1.7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных 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. 3000 4200 

установка приборов учета воды на водозаборах и 
объектах водопотребления 

тыс.руб. 20 20 

замена изношенных участков водопроводных 
сетей 

тыс.руб. 1600 3200 

замена водоразборных колонок тыс.руб. 75 50 
строительство центрального водопровода по 
деревне Матвеевская  

тыс.руб. 4500  

модернизация системы централизованного 
водоснабжения с. Городищна 

тыс.руб. 1200 4800 

строительство соединительного участка 
водопровода с.Городищна – с. Верхняя Горка-
Софроновская- Козлевская   

тыс.руб. 450  

замена участка водопровода протяженностью 200 
п.м. с заменой кранов и задвижек д. Верхняя Горка 

тыс.руб. 300  

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

тыс.руб. 20 30 

создание мест отбора проб воды тыс.руб. 50  
проведение лабораторных исследований качества 
воды в централизованных системах 
водоснабжения 

тыс.руб. 210 200 

Итого: тыс.руб. 11425 12500 
Всего: тыс.руб. 23925 

 
Реализация данных мероприятий на сумму 23,925 млн. рублей 

предполагается не только за счет средств организации коммунального 
комплекса с необходимостью разработки инвестиционной программы, но и 
за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные 
средства).  

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 
муниципального образования Городищенское 

 
2.1. Существующее положение в сфере водоотведения 

 
В настоящее время в населенных пунктах муниципального образования 

Городищенское в том числе и в с. Городищна 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 большинстве 
населенных пунктов муниципального образования Городищенское в 
ближайшей перспективе не планируется. 

 

2.2. Проектные решения. 
 

Проектные решения водоотведения в населенных пунктах 
муниципального образования Городищенское базируются на основе 
разрабатываемого генерального плана. Планируется развитие систем 
канализации, включая строительство очистных сооружений, насосных 
станций, канализационных сетей в перспективных населенных пунктах. К 
ним относится село Городищна. 
 

Нормы и расходы сточных вод. 
 

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены 
исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого 
фонда. При этом в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы 
водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета 
полива.  
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ 

 

РАСЧЕТНЫЙ СРОК 
2030 г. 

Водопотребление - всего  м³/ 
сутки 

 226,82 

Водоотведение  м³/ 
сутки 

 186,82 

Канализация    
Производительность очистных 
сооружений канализации  

м³/сутки   
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2.3. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации 
 

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие 
муниципального образования, исходя из увеличения степени 
благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых 
помещений.  

 
2.3.1. Предложения по строительству объектов систем водоотведения 

с.Городищна 
 
Перспективная система водоотведения предусматривает строительство: 

- единой централизованной системы, в которую будут поступать 
хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие 
предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, 
допустимых к сбросу в сеть,  
- строительство канализационных очистных сооружений полной 
биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим 
обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования. 

Проектом принята неполная раздельная система канализации. По 
данной системе предусматривается отведение бытовых сточных вод от жилых 
зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, от зданий 
соцкультбыта, общественных и административных зданий. Отвод сточных 
вод от застройки предусматривается в сеть проектируемой канализации 
посёлка. Планируемая протяженность  канализационных сетей  диаметром  
100  -  200  мм  составит  2,5  км.  Самотечная сеть канализации 
прокладывается из полиэтиленовых  безнапорных  труб  ТУ  2248-003-
75245920-2005. Напорная  канализационная сеть – из полиэтиленовых труб 
ГОСТ 18599-2001 «Техническая». 

Схема бытовой канализации - самотечно-напорная. Конкретный подбор 
оборудования и мест установки К.Н.С.- решается при рабочем 
проектировании. 

Отвод поверхностных сточных вод решается системой организации 
рельефа местности и системой ливневой (дождевой) канализации. Схема 
ливневой канализации – самотечно-напорная, аналогично бытовой 
канализации. 

Поверхностные стоки подвергаются очистке на локальных очистных 
сооружениях дождевых вод. Тип, производительность очистных сооружений 
определяется при рабочем проектировании. 
 
 2.3.2. 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 
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стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производитель-
ностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 
м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой 
ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате 
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; 

− 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. 

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса 
сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования. 
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2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов систем водоотведения. 

 
Для организации системы водоотведения в муниципальном образовании, 

улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных 
объектов в сельской местности необходимо проведение следующих 
мероприятий: 
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство  
канализационных сетей и сооружений в с. Городищна; 
2. Строительство канализационных сетей и очистных сооружений полной 
биологической очистки в с. Городищна; 
3. Обеспечение других населенных пунктов муниципального образования 
населенных  автономными системами очистки заводского изготовления; 
4. Стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных 
показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты. 
 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЕД.ИЗМ. 2013-2018 2019-2028 
разработка проектно-сметной документации на 
строительство канализационных сетей и 
сооружений в с. Городищна 
 

тыс.руб. 800  

строительство канализационных очистных 
сооружений (КОС) полной биологической очистки 
с доочисткой и механическим обезвоживанием 
осадка производительностью 200 м3/сут. 

тыс.руб.  5800 

строительство самотечной сети хозяйственно-
бытовой канализации из полиэтиленовых  
безнапорных  труб  1 900 м 

тыс.руб.  5200 

строительство напорного коллектора от 
проектируемой КНС до КОС из полиэтиленовых 
труб ГОСТ 18599-2001 600 м 

тыс.руб.  6100 

строительство КНС 
 

тыс.руб.  1200 

Итого: тыс.руб. 800 12850 
Всего: тыс.руб. 20300 
 

Привлечение финансирования предполагается не только за счет средств 
организации коммунального комплекса с необходимостью разработки 
инвестиционной программы, но и за счет средств внебюджетных источников 
(частные инвесторы, кредитные средства).  

 Расчет капитальных вложений в новое строительство объектов 
централизованных систем водоотведения с. Городищна выполнен по 
укрупненным показателям. Общий объем финансирования программы 
развития схемы водоотведения в 2013-2028 годах составляет - 20,3 млн. 
рублей. 

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных 
обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и 
плановый период. 
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Ожидаемые результаты 
  
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Городищенское. 
 
2. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг. 
 
3. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 
 
4. Бесперебойное снабжение населения централизованным водоснабжением. 
 
5. Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
 
6. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального 
образования Городищенское Нюксенского муниципального района 
Вологодской области. 
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Приложение 1 

Данные лабораторных анализов качества воды 

Артскважина д.Бор 
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Артскважина д.Брусенец 
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Артскважина д.Брусноволовский Погост 
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Артскважина д.Верхняя Горка 
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Артскважина д.Матвеевская 
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Артскважина с. Городищна, ул. Молодежная  
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Артскважина с. Городищна, ул. Полевая 
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Артскважина д. Юшково 
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Артскважина д.Макарино 
Данные лабораторных анализов качества воды от 27.06.2011 года 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Величина 
допустимого уровня, 
единицы измерения 

Результаты 
испытания, 

единицы измерения 

Метод испытаний 

           Результаты испытаний по химическим показателям 
1 Запах не боле 2 баллы 1 баллы ГОСТ 3351 
2 Цветность не боле 20 градусы 3±0,9 градусы ГОСТ Р 52769-07 
3 Мутность не более 2,6 ЕМФ 1,05 ± 0,25 ЕМФ ГОСТ 3351 
4 PH от 6(вкл) до 9(вкл) 

един. pH 
 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-9 

5 Сульфаты не более 500 мг/л 34,5 ± 6,9 мг/л ГОСТ Р 52964-2008 
6 Хлориды не более 350 мг/л 9,07 ± 2,27 мг/л ГОСТ 4245 
7 Марганец не более 0,1 мг/л  ГОСТ Р 51309 
8 Жесткость общая не более 7 Жо 6,9 ± 1,04  Жо ГОСТ Р 52407-2005 (А) 
9 Сухой остаток не более 1000 мг/л 345  ± 4,83 мг/л ГОСТ 18164 
10 Нитраты не более 45 мг/л менее 0,1 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 1,5 ± 0,3 мг/л ПНДФ 14.2.4. 154-99 

13 Бор не более 0.5 мг/л менее  0,05 мг/л ГОСТ Р 51210 
14 Железо не более 0,3 мг/л менее 0,1  мг/л ГОСТ 4011 
15 Фтор не более 1,5 мг/л  ГОСТ 4386 
16 Молибден не более 0,25 мг/л  ГОСТ 18308 
17 Мышьяк не более 0,01 мг/л  ГОСТ 4152 
18 Цинк не более 1 мг/л  ГОСТ Р 51309 
19 Медь не более 1 мг/л  ГОСТ Р 51309-99 
20 Свинец не более 0,01 мг/л  ГОСТ Р 51309 
21 Кадмий не более 0,001 мг/л  ГОСТ Р 51309-99 
22 Кобальт не более 0,1 мг/л  ГОСТ Р 51309 
23 Никель не более 0,02 мг/л  ГОСТ  51309 
24 Ртуть не более 0,0005 мг/л  ГОСТ Р 51212 
25 2,4Д не более 0,03 мг/л  РД 52.24.438-95 
26 Y-ГХЦГ (линдан) не более 0,002 мг/л  ГОСТ Р 51209 
27 ДДТ не более 0,1 мг/л  ГОСТ Р 51209 
 Азот аммиака не более 1,5 мг/л менее 0,05 мг/л  ГОСТ  4192 
 Щелочность 

(гидрокарбонатная) 
Нет норматива 6,1±1,04 ммоль/дм3 ГОСТ  Р 52963-2008 

 Нефтепродукты (суммарно) не более 0,1 мг/л менее  0,005 мг/л ПНДФ 14.1.1:4.128-98 
           Результаты испытаний по показателям радиационной безопасности 
28 Удельная суммарная 

альфа-активность 
не более 0,2 Бк/кг  МИ актив-ти альфа р/н 

29 Удельная суммарная бета-
активность 

не более 1 Бк/л  МИ актив-ти бета р/н 

            Результаты испытаний по микробиологическим показателям 
30 Общее микробное число не более 50 КОЕ в 1 

мл 
5 КОЕ в 1 мл МУК 4.2. 1018-01 

31 Общие колиформные 
бактерии 

не допускается в 100 
мл 

не обнаружено в 
100 мл 

МУК 4.2. 1018-01 

 Термотолерантные 
колиформные бактерии 

не допускается в 100 
мл 

не обнаружено в 
100 мл 

МУК 4.2. 1018-01 
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