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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем документе применяются следующие термины и определения: 

 

«схема водоснабжения» - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных 

коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные 

материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованной системы 

холодного водоснабжения и направления ее развития; 

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются 

нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с 

расчетным расходом воды; 

«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, определенная по признаку обязанностей 

(ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения; 

«зона централизованного и нецентрализованного водоснабжения» - территории, на которых 

водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных 

систем холодного водоснабжения соответственно; 

«абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить 

договор холодного водоснабжения; 

«водоподготовка» - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой 

или технической воды; 

«водоснабжение» - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической 

воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного 

водоснабжения; 

«водопроводная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных 

сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных 

сооружений, используемых также в целях теплоснабжения; 

«гарантирующая организация» - организация, осуществляющая холодное водоснабжение, 

определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить 

договор холодного водоснабжения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены 

(технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения; 

«инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение (далее 

также - инвестиционная программа)» - программа мероприятий по строительству, реконструкции 

и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения; 

«качество и безопасность воды (далее - качество воды)» - совокупность показателей, 

характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие 

свойства воды, в том числе ее температуру; 

«коммерческий учет холодной воды (далее также - коммерческий учет)» - определение 

количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств измерений 

(далее - приборы учета) или расчетным способом; 

«нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в том 

числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды 

осуществляется абонентом самостоятельно; 

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, 

технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и 

предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц; 

«объект централизованной системы холодного водоснабжения» - инженерное сооружение, 

входящее в состав централизованной системы холодного водоснабжения, непосредственно 

используемое для холодного водоснабжения; 

«организация, осуществляющая холодное водоснабжение (организация водопроводно-

канализационного хозяйства)» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию 
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централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем; 

«орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения (далее - орган регулирования 

тарифов)» - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих 

полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения, 

осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения; 

«питьевая вода» - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная 

для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для 

производства пищевой продукции; 

«предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения (далее - предельные 

индексы)» - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих 

тарифов на питьевую воду, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на 

год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства 

Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы 

устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года; 

«приготовление горячей воды» - нагрев воды, а также при необходимости очистка, 

химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой; 

«производственная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение 

(далее - производственная программа)» - программа текущей (операционной) деятельности такой 

организации по осуществлению холодного водоснабжения, регулируемых видов деятельности в 

сфере водоснабжения; 

«техническая вода» - вода, подаваемая с использованием централизованной или 

нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи 

и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции; 

«техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения» - оценка 

технических характеристик объектов централизованных систем холодного водоснабжения; 

«транспортировка воды» - перемещение воды, осуществляемое с использованием 

водопроводных сетей; 

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, 

транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. 

«схема водоотведения» - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных 

коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные 

материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованной системы 

холодного водоснабжения (или) водоотведения и направления ее развития; 

«технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей 

организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, 

транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод 

в водный объект; 

«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, 

осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) 

организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения; 

«абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить 

договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения; 

«водоотведение» - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием 

централизованной системы водоотведения; 

«гарантирующая организация» - организация, осуществляющая водоотведение, определенная 

решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор 

водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым 

обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к 

централизованной системе водоотведения; 

«инвестиционная программа организации, осуществляющей водоотведение (далее также - 

инвестиционная программа)» - программа мероприятий по строительству, реконструкции и 
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модернизации объектов централизованной системы водоотведения; 

«канализационная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных 

сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод; 

«коммерческий учет сточных вод (далее также - коммерческий учет)» - определение 

количества принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы 

учета) или расчетным способом; 

«нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в том 

числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды 

осуществляется абонентом самостоятельно; 

«объект централизованной системы водоотведения» - инженерное сооружение, входящее в 

состав централизованной системы водоотведения, непосредственно используемое для 

водоотведения; 

«организация, осуществляющая водоотведение (организация водопроводно-

канализационного хозяйства)» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию 

централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем; 

«орган регулирования тарифов в сфере водоотведения (далее - орган регулирования 

тарифов)» - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих 

полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения 

или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов  

в сфере водоотведения;  

«предельные индексы изменения тарифов в сфере водоотведения (далее - предельные 

индексы)» - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих 

тарифов на водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на 

год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства 

Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы 

устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года; 

«производственная программа организации, осуществляющей водоотведение (далее - 

производственная программа)» - программа текущей (операционной) деятельности такой 

организации по осуществлению водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере 

водоотведения; 

«состав и свойства сточных вод» - совокупность показателей, характеризующих физические, 

химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах; 

«сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды)» - 

принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, 

талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система 

водоотведения предназначена для приема таких вод; 

«техническое обследование централизованных систем водоотведения» - оценка технических 

характеристик объектов централизованных систем водоотведения; 

«транспортировка сточных вод» - перемещение сточных вод, осуществляемое с 

использованием канализационных сетей; 

«централизованная система водоотведения (канализации)» - комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения на территории МО «Пычасское» 
Можгинского района выполнена на основании муниципального контракта № 
0313300079215000031_138468 от 25 мая 2015 г., в соответствии с Федеральным Законом № 416-ФЗ 
от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ №782 
05.09.2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения», а также иными нормативными 
документами и правилами. 
 

Целью разработки Схем водоснабжения и водоотведения является: 
 

– обеспечение устойчивого развития и гарантированной доступности системы холодного 
водоснабжения с использованием централизованных систем в соответствии с современными 
методиками и требованиями законодательства Российской Федерации;  
 

– соблюдение принципов рационального водопользования с повышением 
сбалансированности окружающей природной среды и жизнедеятельности человека;  
 

– внедрение энергосберегающих технологий и совершенствование технологий подготовки 
питьевой воды для достижения максимального комфорта потребителя;  
 

– соблюдение принципов рационального водопользования с повышением 
сбалансированности окружающей природной среды и жизнедеятельности человека;  
 

– повышение комфортности проживания населения, а также санитарно-эпидемиологического 
состояния селитебной территории;  
 

– техническое и экономическое обоснование решений по выбору методов отвода 
(утилизации) сточных вод от потребителя.  
 

Основные задачи разработки Схем водоснабжения и водоотведения состоят в следующем: 
 

– развитие системы муниципального регулирования в секторе водоснабжения и 
водоотведения, включая установление современных целевых показателей качества услуг, 
эффективности и надежности деятельности сектора;  
 

– модернизация систем водоснабжения и водоотведения посредством разработки и участия в 
муниципальных и региональных программах Удмуртской республики, направленных на развитие 
и повышение качества услуг данной отрасли.  
 

Схема водоснабжения и водоотведения МО «Пычасское» разработана в соответствии со 
следующими документами: 
 

1)  Документы территориального планирования, включающие в себя: 
 

– Схема территориального планирования муниципального образования «Можгинский район» 
(утверждена Решением Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 
27.10.2010 года №29.5); 
 

– Генеральный план Пычасского сельского поселения муниципального образования 
«Можгинский район» (утвержден Решением Совета депутатов муниципального образования 
«Пычасское» №14.6 от 17.09.2012 года). 
 

2)  Инвестиционные программы комплексного развития, включающие в себя: 
 

– Муниципальная программа муниципального образования «Можгинский район» 

«Содержание и развитие муниципального хозяйства муниципального образования «Можгинский 

район», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования 

«Можгинский район» от 26 сентября 2014 года  №1083 (в редакции от 26 января 2015 года №72, от 

26 марта 2015 года №345, от 18 января 2016 №41, от 25 января 2017 года №57, от 28 марта 2017 

года №277, от 30 января 2018 года №71, от 14 мая 2018 года №301, от 07 августа 2018 года №560, 

от 30 января 2019 года №42);  
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– целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования "Пычасское" на 2016-2025 годы» (утверждена Постановлением 

Администрации муниципального образования «Пычасское» №06 от 29.01.2016 года). 

 
3) Документы (требования) законодательства Российской Федерации, включающие в себя:   
– Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  

 
– СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;  
 

– СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;  
 

– СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.01-85*»;  
 

– Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";  
 

– Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения. Требования к 
содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации N 782 от 5 сентября 2013 г.;  
 

– СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».  
 

Вышеперечисленный перечень нормативно-правовой документации, инвестиционных 
программ, программ и стратегий социально-экономического развития муниципального 
образования «Можгинский район» актуален на период 01.07.2019 г. 
 

Исходный год проектирования – 2015 год – 4149 чел., в том числе:  
– с. Пычас – 3579 чел;   
– д. Старый Карамбай – 3 чел;   
– с. Петухово – 156 чел;   
– д. Новая Бия – 390 чел;   
– д. Минчегурт- 4 чел;   
– н.п. дома 1050 км - 0 чел;   
– д. Верхние Лудзи- 17 чел;  

 
Расчетный срок проектирования – до 2025 года – 4444 чел., в том числе:  
– с. Пычас –3834 чел;   
– д. Старый Карамбай – 3 чел;   
– с. Петухово – 167 чел;   
– д. Новая Бия – 418 чел;   
– д. Минчегурт- 4 чел;   
– н.п. дома 1050 км- 0 чел;   
– д. Верхние Лудзи- 18 чел.  

 
В соответствии с п.6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и 

водоотведения (Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782) 

определен срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения на территории МО 

«Большепудгинское» Можгинского района на 10 лет. Исходный год проектирования - 2015 год, 

расчетный срок проектирования - 2025 год. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
 

1.1 Общая характеристика территории 
 

Муниципальное образование «Пычасское» расположено в северо-восточной части 

Можгинского района Удмуртской Республики, имеет общую границу с муниципальными 

образованиями: «Маловоложикьинское», «Мельниковское», «Горнякское», «Малопургинский 

район».  Площадь муниципального образования составляет 11579 га. 
 
В состав поселения входит 7 населенных пунктов – с. Пычас, д. Верхние Лудзи, д. 

Минчегурт, д. Старый Карамбай, д. Новая Бия, с. Петухово, Дома 1050 км. 
 

Перечень населенных пунктов МО « Пычасское» (сельское поселение) 

(по состоянию на 01.01.2019 г.) 

  

 Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Численность 

постоянного 

населения*чел 

Площадь 

населенного 

пункта 

га 

1. с. Пычас 2810 99 

2. д. Новая Бия 315 123 

3. с. Петухово 116 43 

4. д. Верхние Лудзи 0 28 

5. д. Минчегурт 5 138 

6. д. Старый Карамбай 5 13 

7. Дома 1050 км 0 11 

 Итого 3251 317 

           * - зарегистрированные (прописанные) по месту жительства постоянно 

 

Административный центр сельского  поселения – с. Пычас. Значительный производственный 

потенциал сконцентрирован в селе Пычас, в результате чего они интенсивно воздействуют на 

прилегающие территории, используя трудовые ресурсы близлежащих населенных мест. 

На территории сельского поселения постоянно проживают 3251 человек. « Пычасское» 

сельское поселение входит в состав МО «Можгинский район». 

Численность постоянного населения МО «Можгинский район» на 01.01.2019 составляла 

26136 человек, состоящей из 13 сельских поселений. «Пычасское» сельское поселение занимает 2-

е место по численности населения, 9-е место по плотности населения и 7-е место по общей 

площади земель среди 13 сельских поселений МО «Можгинский район». 

 

1.2 Климатические условия территории 
 

Климат Удмуртской Республики умеренно-континентальный с продолжительной, холодной 
и многоснежной зимой, теплым летом и двумя переходными сезонами: весной и осенью, поэтому 
четко выражена сезонная зональность климата (4 времени года). 
 

Увлажнение территории Удмуртии происходит в основном за счёт циклонов, несущих 
влажный воздух с Атлантики. 
 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) +18 °С. 
Средняя температура наиболее холодного периода (январь) -15 °С. Абсолютный минимум 
температуры воздуха опускается до -47,5 °С, абсолютный максимум поднимается до +36,6 °С. 
 

Сведения по температуре воздуха и количеству осадков в Республике приведены в таблице 
ниже (Таблица 1). 
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Таблица 1- Температура воздуха и количество осадков 
 

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

                

Средние  

-15 -12,6 -5,8 +3,4 +11,7 +16,3 +18 +15,9 +9,9 +2 -4,9 -10,9 +2,4 
 

температуры, oC 
 

Абсолютный  

-46,8 -40,4 -32,1 -23,9 -9,4 -2,4 +4,3 -1,5 -5,5 -21,3 -33,5 -47,5 -47,5 
 

минимум, 
o
C  

 

Абсолютный  

+4,5 +12,1 +10,1 +27,5 +31,1 +35,6 +36,6 +34,6 +33 +22,4 +11,2 +4,3 +36,6 
 

максимум, 
o
C  

 

Среднее               
 

количество  35 26 27 32 37 59 67 63 54 51 44 37 340-600 
 

осадков, мм               
 

                

Число   дней со              
 

снежным  29 25 29 13 0 0 0 0 0 6 25 28 155 
 

покровом               
 

               

Высота снежного 
43 52 54 15 0 0 0 0 0 1 10 26 -  

покрова, см  
 

              
 

               

Максимальная 
84 100 113 94 17 1 0 0 2 15 74 78 113  

высота, см  
 

              
 

                

 
По данным «Удмуртского агентства по специализированному гидрометеобеспечению» 

в Можгинском районе количество осадков за холодный период года (ноябрь – март) – 217 
мм, за теплый период (апрель – октябрь) – 388 мм. 

 
Максимальное количество осадков за сутки 98 мм. Среднее число дней с грозой 26, 

средняя продолжительность гроз за год 51 час. 
 

Средняя скорость ветра за год 3,6 м/с. Скорость ветра, среднегодовая повторяемость 
превышений которой составляет 5 % составляет 7,5 м/с (Таблица 2). 

 
Таблица 2– Повторяемость направления ветра и штилей (%) 

 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
         

11 7 5 11 19 23 12 12 10 
         

 
В течение года преобладают южные и юго-западные направления ветров. 

 
По данным климатического районирования на территории Можгинского района 

абсолютный максимум температуры составляет +38 ºС, абсолютный минимум -48 ºС. Самый 
холодный месяц – январь, самый теплый – июль. Средне - месячная температура января - 
14,2 ºС, июля +18,3 ºС. Первые заморозки наступают в середине сентября, последние – в 
конце мая. Образование гололеда возможно с октября по апрель. В среднем за этот период 
бывает 22 таких дня. 

 
Климатические условия в достаточной мере благоприятны для жизнедеятельности 

человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма. 
 

В соответствии с климатическим районированием для строительства (СНиП 2.01.01-82) 
попадает в климатический подрайон II В умеренного климата, характеризующийся как 
относительно благоприятный для селитебных целей. 

 
Район относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы, то есть здесь 

создаются равновероятные условия, как для рассеивания, так и для накопления примесей в 
призменном слое воздуха. 
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1.3 Характеристика геологических и природных условий 
 

1.3.1 Геологическое строение и рельеф  
 

В геологическом отношении территория сложена коренными породами пермского 
возраста, представляющие собой мощные толщи осадочных пород. На территории поселения 
представлены породы нижнетатарского подъяруса, сложенного глинами, алевролитами и 
песчаниками с прослоем мергелей, аргиллитов и конгломератов; и породы казанского яруса, 
сложенного аргиллитами, алевролитами и песчаниками с прослоями мергелей, известняков и 
доломитов.  
 

Коренные породы перекрыты толщей четвертичных отложений: мелкозернистые пески, 
суглинки с прослоями супесей и глин, гравийно-галечные образования, мощностью до 10 м. 
Аллювиальные отложения в днищах речных долин в своем основании представлены 
русловой фацией аллювия, сложенной гравийно-галечным материалом, обогащенным и пе-
рекрываемым песком. Пойменные фации в основном сложены аллювиальными суглинками и 
супесями. 
 

Рельеф рассматриваемой территории холмистый. Поселение расположено на 
Можгинской возвышенности. Преобладающие высоты колеблются в пределах 100-200 м с 
общим наклоном территории в сторону р. Пычас р. Вала (на юго-запад). 
 

Физико-геологические процессы 
 

Территория поселения подвержена водной эрозии и образованию овражно-балочной 
сети. Проявление эрозии отмечается преимущественно на территории, сложенной 
легкоразмываемыми породами (мелкие рыхлые пески, суглинки, супеси) и уклонами 
поверхности более 2%. Процесс активно проявляется в долинах малых рек. 
 

Плоскостной смыв имеет ограниченное распространение. Смыв почвы наблюдается на 
территориях с уклоном (0,5-1%) с большой степенью распаханности и на поверхности 
надпойменных террас. 
 

1.3.2 Гидрогеологические условия 
 

На территории Удмуртии, которая входит в пределы Вятско-Камского артезианского 
бассейна, встречаются все типы подземных вод: почвенные, грунтовые, межпластовые 
безнапорные, межпластовые напорные (артезианские), жильные. В свободном 
гидрологическом разрезе они группируются в 3 зоны: активного водообмена, затрудненного 
водообмена и сильно затрудненного водообмена. Воды активного воодообмена 
гидрокарбонатно-кальцево-магнивые. Они являются основным источником водоснабжения. 
Запасы пресных подземных вод в республики по предварительным данным составляют 1233 
кмІ/г. Они находятся в водоносных горизонтах, объединившиеся в ряд водоносных 
комплексов. 
 

Неоген-четвертичный аллювиальный водоносный комплекс распространен по долинам 
рек и представлен песками с прослоями супесей, суглинков, гравия и гальки мощностью 2-5 
до 30-50 м. Воды обычно без напорные, дебит скважин обычно изменяется от 0,1 до 4,2 
л/сек. Воды пресные гидрокарбонатного класса кальциево-магниевой группы с 
минерализацией 0,2-0.8 г/л. Из-за не большой глубины залегания (0,5-2 м) и отсутствия 
водоупорного горизонта они часто подвержены загрязнению. 
 

Татарский карбонатно-терригенный водоносный комплекс распространен в северной 
части республики. Водосодержащими породами являются прослои и линзы песчаников, 
песков, конгломератов, доломитов, известняков залегающих среди глин, аргиллитов и 
плотных алевролитов мощностью до 180-200 м. Глубина залегания водосодержащих пород 
изменяется от 12-200 м воды безнапорные и напорные дебит скважин составляет от 0,5 до 5,5 
л/сек. Минерализация изменяется в пределах от 0,1 до 0,9 г/л. 

 



 14 

По химическому составу воды гидрокарбонатные-кальциево-натриевые или магниево-
кальциевые. Отмечаются очаги загрязнения верхних водоносных горизонтов. 
 

Казанский карбонатно-терригенный водоносный комплекс встречается повсеместно. 
Водосодержащими породами являются песчаники, с маломощными прослоями 
конгломерата, и известняки. Воды в этом комплексе напорные, с дебитом скважин от 0,4 до 
8,2 л/сек. Минерализация вод составляет 0,3-1 г/л. Воды по химическому составу 
гидрокарбонатные, магниево-кальциевые, а солоноватые - гидрокарбонатно-сульфатные, 
магниево-кальциевые. Солоноватые и соленые воды с минерализацией от 1 до 25 г/л 
относятся к зоне с затрудненным водообменном, мощность которой может достигать первые 
сотни метров. 
 

В пределах этой зоны располагается Уфимский сульфатно-карбонатно-террогенный 
комплекс, с солоноватыми водами (минерализация больше чем 1 г/л). При их неглубоком 
залегании шешминского водоносного горизонта вскрываются воды сульфатного или 
натриевого типа. 
 

Ниже безводных толщ гипсово-ангедритовых и галогенных пород парод кунгурского 
яруса нижней перми располагается зона затрудненного водообмена, представлена 
хлоридными рассолами с концентрацией 325 г/л. Здесь выделяют водоносные комплексы 
нижнепермских, каменноугольных, девонских и рифейских карбонатно-терригенных 
отложений. Воды имеют разный состав от слабоминерализованных сульфатно-натриевого 
состава до концентрированных рассолов хлоридно-натриевого и хлоридно-кальциево-
натриевого типов с содержанием йода, брома, стронция и других элементов. 
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2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЫЧАССКОЕ» 

 
В данном разделе приведены мероприятия, предусмотренные утвержденными 

документами территориального планирования, действующими программами и стратегиями 
социально-экономического развития, а также иной документацией, являющейся 
обязательной к учету (Таблица 3). 
 

Основным документом территориального планирования и градостроительного 
развития территории муниципального образования «Пычасское» является генеральный план. 
 

В настоящий момент действующим является Генеральный план Пычасского сельского 
поселения муниципального образования «Можгинский район» (утвержден Решением Совета 
депутатов муниципального образования «Пычасское» №14.6 от 17.09.2012 года). 
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Таблица 4 – Мероприятия, предусмотренные утвержденными документами территориального планирования, действующими программами и стратегиями социально-
экономического развития, а также иной документацией, являющейся обязательной к учету, на территории муниципального образования «Пычасское» 
№ 

п/п 

Наименование документа Сфера 

деятельности 
Наименование планируемого (реконструируемого) объекта / 

мероприятия 
Характеристика Примечание 

1 

Генеральный план Пычасского 

сельского поселения 

муниципального образования 

«Можгинский район» (утвержден 

Решением Совета депутатов 

муниципального образования 

«Пычасское» №14.6 от 

17.09.2012 года) 

Водоснабжение  

На первую очередь 

 замена изношенных водопроводных сетей с установкой 

пожарных гидрантов; 

 оборудование водопроводом территории жилой застройки 

планируемой на 1 очередь строительства; 

 строительство резервных емкостей для целей 

противопожарной безопасности (100 м
3
); 

 оборудование пирсов на существующих водоемах 

 

До 2037 года 

На расчетный срок 

 обеспечение мощности водозаборных сооружений на 459 

м
3
/сут; 

 оборудование водопроводом территории жилой застройки 

планируемой на расчетный срок 

 

До 2037 года 

Водоотведение  

На первую очередь 

 реконструкция очистных сооружений; 

 строительство очистных сооружений; 

 строительство самотечной канализации к бюджетным 

учреждениям; 

 строительство локальных очистных сооружений для объектов 

АПК; 

 оборудование выгребными ямами жилого сектора и 

учреждений соцкультбыта в населенных пунктах не оборудованных 

центральной канализацией 

 

До 2037 года 

На расчетный срок 

 строительство самотечной канализации к районам жилой 

застройки 

 
До 2037 года 
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ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЫЧАССКОЕ» 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

1.1 Системы и структуры водоснабжения МО «Пычасское» и деление 
территории на эксплуатационные зоны 
 

В настоящее время на территории муниципального образования «Пычасское» (МО 
«Пычасское») действуют и эксплуатируются три централизованные системы холодного 
водоснабжения с собственными источниками питания. 
 

Источниками питания централизованных систем водоснабжения населенных пунктов 
МО «Пычасское», являются артезианские скважины, расположенные в с. Пычас, д. Новая 
Бия, с. Петухово. 
 

Услугу водоснабжения в МО «Пычасское» оказывает ООО «Коммунально - 
энергетические системы». 
 

В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения» централизованные системы хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения 
муниципального образования «Пычасское» по степени обеспеченности подачи воды 
относятся к III категории. Для III категории централизованных систем водоснабжения 
нормативными требованиями допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые 
нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, 
устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения 
подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже 
указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения 
резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 24 ч. 
 

Структура водоснабжения муниципального образования «Пычасское» состоит из 
следующих элементов: 
 

– артезианские скважины с погружными насосами для забора воды → водовод → 
напорно-регулирующие сооружения (водонапорные башни) → распределительная сеть с. 
Пычас;  
 

– артезианские скважины с погружными насосами для забора воды → водовод → 
напорно-регулирующие сооружения (водонапорные башни) → распределительная сеть д. 
Новая Бия;  
 

– артезианская скважина с погружным насосом для забора воды → водовод → напорно-

регулирующие сооружения (водонапорные башни) → распределительная сеть с. Петухово.  

 

Централизованная система холодного водоснабжения МО «Пычасское» в соответствии  
с принятой схемой водоснабжения обеспечивает:   

– хозяйственные и технические нужды;   
– противопожарное водоснабжение.  

 

1.2 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и 
нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных 
систем водоснабжения 
 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации 
от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» для 
централизованных систем холодного водоснабжения муниципального образования 
«Пычасское» выделены следующие технологические зоны: 
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– технологическая зона водоснабжения с. Пычас (водоводы от артезианских скважин 
до водонапорных башен, распределительная сеть от водонапорных башен до потребителей). 
Схема централизованной системы водоснабжения с. Пычас с указанием зоны ее 
обслуживания в отношении потребителей представлена ниже (Рисунок 1);  
 

– технологическая зона водоснабжения д. Новая Бия (водоводы от артезианских 
скважин до водонапорных башен, распределительная сеть от водонапорных башен до 
потребителей). Схема централизованной системы водоснабжения д. Новая Бия с указанием 
зоны ее обслуживания в отношении потребителей представлена ниже (Рисунок 2);  
 

– технологическая зона водоснабжения с. Петухово (водовод от артезианской 
скважины до водонапорных башен, распределительная сеть от водонапорных башен до 
потребителей). Схема централизованной системы водоснабжения с. Петухово с указанием 
зоны ее обслуживания в отношении потребителей представлена ниже (Рисунок 3).. 
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Рисунок 1 - Технологическая зона водоснабжения с указанием зоны обслуживания централизованной системы холодного водоснабжения с. Пычас 
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Рисунок 2 - Технологическая зона водоснабжения с указанием зоны обслуживания централизованной системы холодного водоснабжения д. Новая Бия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

 
Рисунок 3 - Технологическая зона водоснабжения с указанием зоны обслуживания централизованной системы холодного водоснабжения д. Петухово 
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1.3 Описание территорий, не охваченных централизованными 
системами водоснабжения 
 

д. Старый Карамбай, д. Минчегурт, д. Верхние Лудзи, н.п. дома 1050 км 
 
Не имеет системы централизованного водоснабжения. Водоснабжение населения 

осуществляется за счет индивидуальных скважин и колодцев. 
 

1.4 Результаты технического обследования централизованных 
систем водоснабжения 

 
На стадии технического обследования и мониторинга работоспособности 

централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Пычасского 
муниципального образования по состоянию на 01.01.2015 года подготовлен отчет (п.п. 0 – 
1.4.3 настоящей пояснительной записки). 

 
Основными критериями технического обследования были определены: 

 
– износ разводящих водопроводных сетей, а также сооружений на них (колодцы, 

водоразборные колонки, запорная арматура);   
– износ водоводов в границах сельского поселения;   
– износ напорно-регулирующих сооружений (водонапорных башен);  

 
– соответствие системы водоснабжения противопожарным требованиям (на 

основании СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»);   

– эффективность работы системы водоснабжения.  
 

1.4.1 Источники водоснабжения и водозаборные сооружения  
 

В настоящее время на территории муниципального образования «Пычасское» 
эксплуатируется три системы централизованного водоснабжения, с подземными 
источниками питания – артезианские скважины.  

 
На территории с. Пычас расположены 8 артезианских скважин с погружными 

насосами, перечень скважин представлен в таблице ниже (Таблица 4). Установленная 

производительность насосных агрегатов 2040. м
3
/сут. 

 
Таблица 4-Сведения о источниках водоснабжения и водозаборных сооружениях  с. Пычас 

 
 

Наименование 

  

Марка глубинного 

     

Координаты водозабора 

  

         
 

               

              
 

 
источника     

Номер водозабора   
с.широты   

в.долготы  
 

   
насоса        

 

 

водоснабжения 
              

        

град 

   

град 

  
             

             
 

              
 

                

 арт скв  ЭЦВ6-10-130 45423  56,506  52,44867  
 

              

 арт скв  ЭЦВ6-6,5-70 61396  56,496  52,4297  
 

              

 арт скв  ЭЦВ6-6,5-110 61395  56,4947  52,446  
 

              

 арт скв  ЭЦВ6-16-110 70595  56,4932  52,448  
 

             
 

 арт скв  ЭЦВ6-10-110 26000  56,496  52,4297  
 

             
 

 арт скв  ЭЦВ6-10-90 58811  56,5063  52,4505  
 

             
 

 арт скв  ЭЦВ6-16-90 43843  56,4933  52,4998  
 

             
 

 арт скв  ЭЦВ6-10-110 58544  56,4966  52,449  
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На территории водозабора д. Новая Бия расположены 2 артезианские скважины с 
погружными насосами. 

 
На территории водозабора д. Петухово расположена 1 артезианская скважина с 

погружным насосом. 

 

1.4.2 Сооружения очистки и подготовки воды 
 

Сооружения очистки и подготовки воды в муниципальном образовании «Пычасское» 
отсутствуют. 
 

Согласно представленных протоколов анализа воды подземных источников питьевого 
водоснабжения, выданных химико-бактериологической лабораторией МУП «Жилищно-
коммунального хозяйства» (протокол №373ДБ от 29.11.2013 г., №381ДБ 02.12.2013 г., 
№378ДБ 02.12.2013 г., №93ПД 10.06.2013 г., №199ПД 26.11.2013 г., №198ПБ 26.11.2013 г.,  
№69ДБ 28.03.2012 г.), вода по исследованным показателям соответствует действующим 
нормативным требованиям. 
 

1.4.3 Водопроводные насосные станции 
 

На территории МО «Пычасское» насосные станции второго подъема отсутствуют. 

 

1.4.4 Водопроводные сети 
 

с. Пычас 
 

В настоящее время водоснабжение потребителей с. Пычас осуществляется посредствам 
подачи хозяйственно-питьевой воды из 8 артезианских скважин, расположенных в с Пычас. 
 

Водоснабжение населения осуществляется посредствам 99 действующих (из 108) 
водоразборных колонок, 21 многоквартирный дом имеют внутренний водопровод, 391 
частное подворье подключены к централизованной системе водоснабжения. 
 

Напор (давление) в сети задается регулирующими емкостями – 5 водонапорными 

башнями, емкостью 3х15м
3
, 1х25м

3
, 1х160м

3
. Свободный напор в сети с учетом типологии 

застройки (одно- и двухэтажная усадебная индивидуальная и малоэтажная усадебная жилая, 
дома застройка, трехэтажные 24 квартирные, одно- и двухэтажная застройка зданиями 
общественно-делового назначения) составляет 18 метров. 
 

Суммарная протяженность водопроводной сети составляет 20124 м, в том числе 4381 м 
выполнено из чугунных труб Ø 100 мм, 11100 м асбестоцементные Ø 100 мм, 1799 м 
полиэтиленовые Ø 100 мм, 1902 м стальные Ø 50 мм, 72 м стальные Ø 25 мм. Протяженность 
ветхих сетей составляет 6400 м, участки сети из стали и чугуна на сегодняшний день имеют 
износ 100%. 
 

д. Новая Бия 
 

В настоящее время водоснабжение потребителей д. Новая Бия осуществляется 
посредствам подачи хозяйственно-питьевой воды из 2 артезианских скважин, 
расположенных в д. Новая Бия. 
 

Водоснабжение населения осуществляется посредствам 17 водоразборных колонок. 
 

Напор (давление) в сети задается регулирующей емкостью – двумя водонапорными 
башнями. Свободный напор в сети с учетом типологии застройки (одно- и двухэтажная 
усадебная индивидуальная и малоэтажная усадебная жилая застройка, одно- и двухэтажная 
застройка зданиями общественно-делового назначения) составляет 14 метров. 
 

Суммарная протяженность водопроводной сети составляет 4400 м, в том числе 430 м 
водоводы выполненные из полиэтиленовых труб Ø100 мм, разводящие сети 3970 м: 
полиэтиленовые Ø 80мм- 2060 м, полиэтиленовые Ø 100 мм-1910 м. износ сетей составляет  
70%. 
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д. Петухово 

 
В настоящее время водоснабжение потребителей д. Петухово осуществляется 

посредствам подачи хозяйственно-питьевой воды из артезианской скважины, расположенной 
в д. Петухово. 
 

Водоснабжение населения осуществляется посредствам 8 водоразборных колонок. 
 

Напор (давление) в сети задается регулирующей емкостью – двумя водонапорными 
башнями. Свободный напор в сети с учетом типологии застройки (одно- и двухэтажная 
усадебная индивидуальная и малоэтажная усадебная жилая застройка, одно- и двухэтажная 
застройка зданиями общественно-делового назначения) составляет 14 метров. 
 
Суммарная протяженность водопроводной сети составляет 1400 м. в том числе: 1300 м. 

выполнены из полиэтиленовых труб Ø 100 мм, Ø 32 мм-100 м., износ сетей 70%.. 

 

1.4.5 Централизованная система горячего водоснабжения 
 

Система централизованного горячего водоснабжения в МО «Пычасское» в настоящее 
время отсутствует и в перспективе не предусматривается. 
 

1.5 Технические и технологические проблемы существующей системы 
водоснабжения 
 

Основные технические и технологические проблемы действующей системы 
централизованного водоснабжения МО «Пычасское» состоят в следующем:  

– отсутствие системы обеззараживания воды перед подачей потребителю;  
 

– снабжение части населенных пунктов муниципального образования питьевой водой 
из колодцев, водоразборных колонок (низкий процент индивидуальных подключений к 
системе);   

– треть всех водопроводных сетей имеют износ - 100%;   
– отсутствие приборов учета и контроля у части водопотребителей.  

 

1.6 Технические и технологические решения по предотвращению 
замерзания воды применительно к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов 
 

На территории муниципального образования «Пычасское» вечномерзлые грунты 
отсутствуют. Фактов замерзания магистральной водопроводной сети не выявлено. 
 

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

Лицом, владеющим объектами и сетями водоснабжения муниципального образования 
«Пычасское», является Администрация муниципального образования «Можгинский район». 
Вид права – собственность. 
 

Границы зон размещения, а так же зон санитарной охраны объектов централизованных 
систем водоснабжения муниципального образования «Пычасское» представлены в составе 
графических материалов проекта.  
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2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЫЧАССКОЕ» 
 

2.1 Различные сценарии развития централизованной системы 
водоснабжения 
 

Предусматривается один вариант развития системы водоснабжения муниципального 
образования «Пычасское», который ориентирован на повышение количества абонентов, а 
также достижение необходимого уровня обеспечения нормативной надежности системы и 
достижение максимального комфорта потребителей посредством ввода водопровода 
каждому абоненту. 
 

2.2 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 
развития централизованной системы водоснабжения 
 

На период расчетного срока реализации Схемы водоснабжения населенных 
пунктов муниципального образования «Пычасское» (до 2025 г.), необходимо выполнить 
ряд следующих мероприятий: 
 

с. Пычас 
 

– прокладка новых распределительных водопроводных сетей из полиэтиленовых 
трубопроводов диаметром 110 мм, протяженностью 10,1 км и замена ветхих сетей имеющих 
износ более 60%. Для повышения надежности централизованной системы водоснабжения 
предусмотреть кольцевание трубопроводов с установкой пожарных гидрантов в 
соответствии требованиям СП 31.13330.2012, СП 8.13130.2009;  
 

– реконструкция существующих водозаборных скважин;   
– реконструкция водонапорных башен;   
– установка прибора учета воды для контроля водопотребления населенного пункта;  

 
– организация ввода водопровода абонентам первой категории (объекты социального 

обслуживания населения), включая оснащение их приборами учета воды;  
 

– оказание содействия в подключении к водопроводу частных потребителей, с 
обязательным контролем установки и регистрации приборов учета воды;  
 

– выполнение демонтажа уличных водоразборных колонок с целью исключения 
эксплуатационных затрат на их обслуживание и сокращения неучтенных расходов воды;  
 

– оборудование наливного пункта для заправки автоцистерн хозяйственно-питьевой 
водой для водоснабжения населенных пунктов в которых не предусмотрена система 
централизованного водоснабжения. 

 

 д. Новая Бия 
 

– прокладка новых распределительных водопроводных сетей из полиэтиленовых 
трубопроводов диаметром 110 мм, протяженностью 4,4 км взамен ветхих сетей имеющих 
износ более 60%. Для повышения надежности централизованной системы водоснабжения 
предусмотреть кольцевание трубопроводов с установкой пожарных гидрантов в 
соответствии требованиям СП 31.13330.2012, СП 8.13130.2009;  
 

– объединение сети водоснабжения д. Новая Бия с сетью с. Пычас в районе 
перспективной застройки западнее д. Новая Бия (п/эт Ø110 мм, протяженностью 2150 м) с 
установкой пожарных гидрантов в соответствии требованиям СП 31.13330.2012, СП  
8.13130.2009   

– реконструкция существующих водозаборных скважин;   
– строительство резервной водозаборной скважины;  
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– реконструкция водонапорных башен;   
– установка прибора учета воды для контроля водопотребления населенного пункта;  

 
– организация ввода водопровода абонентам первой категории (объекты социального 

обслуживания населения), включая оснащение их приборами учета воды;  
 

– оказание содействия в подключении к водопроводу частных потребителей, с 
обязательным контролем установки и регистрации приборов учета воды;  
 

– выполнение демонтажа уличных водоразборных колонок с целью исключения 
эксплуатационных затрат на их обслуживание и сокращения неучтенных расходов воды.  
 

д. Петухово 
 

– прокладка новых распределительных водопроводных сетей из полиэтиленовых 
трубопроводов диаметром 110 мм, протяженностью 2,1 км. взамен ветхих сетей имеющих 
износ более 60%. Для повышения надежности централизованной системы водоснабжения 
предусмотреть кольцевание трубопроводов с установкой пожарных гидрантов в 
соответствии требованиям СП 31.13330.2012, СП 8.13130.2009;  
 

– реконструкция существующих водозаборных скважин;   
– реконструкция водонапорных башен;   
– установка прибора учета воды для контроля водопотребления населенного пункта;  

 
– организация ввода водопровода абонентам первой категории (объекты социального 

обслуживания населения), включая оснащение их приборами учета воды;  
 

– оказание содействия в подключении к водопроводу частных потребителей, с 
обязательным контролем установки и регистрации приборов учета воды;  
 

– выполнение демонтажа уличных водоразборных колонок с целью исключения 
эксплуатационных затрат на их обслуживание и сокращения неучтенных расходов воды.   

д. Старый карамбай, д. Минчегурт, д. Верхние Лудзи, н.п. дома 1050 км. 
 

– в виду малой численности населения указанных населенных пунктов строительство в 
них централизованных систем водоснабжения не предусматривается. Обеспечение населения 
питьевой водой предлагается производить за счет подвоза воды автоцистернами 

 

2.3 Противопожарное водоснабжение 
 

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности муниципального 
образования «Пычасское» используются водонапорные башни и пожарные водоемы. 

 
Расход воды на наружное пожаротушение (из водопроводной сети, на один пожар) и 

количество одновременных пожаров в границах населенных пунктов муниципального 
образования «Пычасское» приняты на основании СП 8.13130.2009 (п. 5.1). Расход воды на 
наружное пожаротушение на 1 пожар принят 10 л/с; расчетное количество одновременных 
пожаров – один; продолжительность тушения пожара – 3 часа. 

Согласно СП 10.13330.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» внутренний 
противопожарный водопровод не предусматривается. 

Пожарный запас воды предусмотрен в ВНБ для каждой технологической зоны на 

площадках водопроводных сооружений 
Водопроводные сети предусмотрены кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов 

допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-
противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий 
не свыше 200 м. Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними 
водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается. 

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на 
расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; 
допускается располагать гидранты на проезжей части. Пожарные гидранты следует 
устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. 
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Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать 
пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не 
менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и 
одного - при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий длиной, не 
более 100 – 150 м (при наличии мотопомп), по дорогам с твердым покрытием. 

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный 
расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа 
гидрантов по ГОСТ 8220. 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время 
должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам 
противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в 
любое время года. 

У гидрантов, а также по направлению движения к ним, должны быть установлены 

соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с 

использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков 

и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие 

расстояние до водоисточника. 
 

Требования пожарной безопасности 
к наружному противопожарному водоснабжению 

 
Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться как на 

селитебной, так и на производственной территориях. Наружный противопожарный 
водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным 
водопроводом. 

Допускается осуществлять наружное противопожарное водоснабжение из емкостей 
(резервуаров, водоемов), а также рек, минимальный дебит которых обеспечивает расчетный 
расход воды на пожаротушение, с устройством пожарных подъездов или приемных колодцев 
для отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4 
объемом до 1000 куб. м, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого 
противопожарного водопровода; всех зданий объемом св. 1000 куб. м; производственных 
зданий с производствами категорий В, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности при 
расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с; складов грубых кормов объемом до 
1000 куб. м; складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 куб. м; зданий 
радиотелевизионных передающих станций; зданий холодильников и хранилищ овощей и 
фруктов. 

Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение отдельно стоящих, 
расположенных вне населенных пунктов зданий предприятий общественного питания класса 

функциональной пожарной опасности Ф3.2 при объеме зданий до 1000 куб. м и предприятий 
торговли класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 при площади до 150 кв. м (за 
исключением промтоварных магазинов), а также зданий классов функциональной пожарной 
опасности Ф2, Ф3, Ф4 I и II степени огнестойкости объемом до 250 куб. м, расположенных в 
населенных пунктах; производственных зданий I и II степени огнестойкости объемом до 
1000 куб. м (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными 
несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 куб.м.) с 
производствами категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности; предприятий по 
изготовлению железобетонных изделий и товарного бетона со зданиями I и II степени 
огнестойкости, размещаемых в населенных пунктах, оборудованных сетями водопровода 
при условии размещения гидрантов на расстоянии не более 200 м от наиболее удаленного 
здания; сезонных универсальных приемозаготовительных пунктов сельскохозяйственных 
продуктов при объеме зданий до 1000 куб. м; зданий складов горючих материалов и 
негорючих материалов в горючей упаковке площадью до 50 кв. м. 

Качество воды источников противопожарного водоснабжения должно соответствовать 
условиям эксплуатации пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения. 

Противопожарный водопровод следует создавать, как правило, низкого давления. 
Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем 
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обосновании. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны 
быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 
мин. после подачи сигнала о возникновении пожара. 

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого 

давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. 

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления 

должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при максимально 

необходимом расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне 

наивысшей точки самого высокого здания. Свободный напор в сети объединенного 

водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м. 

 

Требования пожарной безопасности к водопроводным сетям и сооружениям на них 
 

Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы 
водоснабжения и очередности строительства. 

При прокладке водоводов в две или более линии необходимость устройства 
переключений между водоводами определяется в зависимости от количества независимых 
водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в 
случае отключения одного водовода или его участка нужды пожаротушения должны 
обеспечиваться на 100%. 

При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен 
быть предусмотрен объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на 
водоводе. При подаче воды от нескольких источников аварийный объем воды может быть 
уменьшен. 

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии 
водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на 
хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при 
длине линий не свыше 200 м. 

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями 
зданий и сооружений не допускается. 

При ширине проезжей части более 20 м допускается прокладка дублирующих линий, 
исключающих пересечение проезжей части вводами. 

В этих случаях пожарные гидранты следует устанавливать на сопроводительных или 
дублирующих линиях. 

При ширине проезжей части в пределах красных линий 60 м и более следует 
рассматривать также вариант прокладки сетей водопровода по обеим сторонам улиц. 

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на 
расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; 
допускается располагать гидранты на проезжей части. 

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных 
линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода 
протяженностью не более 200 м, а также принятия мер против замерзания воды в них. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать 
пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не 
менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и 
одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий нормативной 
длины по дорогам с твердым покрытием. 

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный 
расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа 
гидрантов по ГОСТ 8220. 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время 
должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам 
противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в 
любое время года. 

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним 
должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или 
плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к 
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воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко 
нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. 

Местоположение и количество пожарных гидрантов на территории муниципального 
образования «Пычасское» необходимо определять на стадии разработки проектной 
документации на реконструкцию существующих и строительство новых сетей хозяйственно-
питьевого и противопожарного водоснабжения. 

Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на 
основании технико-экономических расчетов, учитывая при этом условия их работы при 
аварийном выключении отдельных участков. 

Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в городских округах и 
на производственных объектах должен быть не менее 100 мм. 
 

Требования к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели 
наружного пожаротушения 

 
Емкости в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны включать 

регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды. 
Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение 

необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника 
водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно. 

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия:  
– обеспечения пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;  
– специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др., не имеющих 

собственных резервуаров);  
– максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период 

пожаротушения.  
 

Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны 
иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 
м для установки пожарных автомобилей в любое время года. 

Примечание - При определении пожарного объема воды в резервуарах допускается 
учитывать пополнение его во время тушения пожара, если подача воды в них 
осуществляется системами водоснабжения I и II категорий. 

Общее количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле 
должно быть не менее двух. 

Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и 
регулирующих объемов должны быть соответственно на одинаковых отметках. 

При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% 
пожарного и аварийного объемов воды. 

Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, 
а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара. 

Устройство одного резервуара допускается в случае отсутствия в нем пожарного и 

аварийного объемов 
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3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ 

ВОДЫ 
 

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды. 
наименование водопотребителя 2018г 

расход м3/сут 

жилая застройка с централизованным 

водоснабжением, в том числе полив 
144,4 

Бюджетные учреждения 9,0 

Прочие потребители 13,9 

итого 167,3 

 

3.2 Сведения о фактическом потреблении питьевой воды с учетом 

реализации по группам потребителей. 
№ 

п/п 

Категории 

потребителей 
2018 г. Факт тыс.куб.м. 2019 г. Факт тыс.куб.м. 

Централизованное водоснабжение 

1. Поднято воды 67,4 62,8 

1.1 Потери воды 3,3 1,8 

2 Реализация, в том 

числе: 
64,1 61,0 

2.1 Население 

(хозяйственно-

питьевые нужды) 

55,4 52,7 

2.2 Организации, 

финансируемые из 

бюджета 

3,4 3,3 

2.3 Прочие потребители 5,3 5,0 

Обеспеченность потребителей узлами учета расхода воды составляет 75%. 

 

3.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе 

водоснабжения 
В настоящее время централизованным водоснабжением охвачены практически вся 

территория МО «Пычасское», кроме д. Старый Карамбай, д. Минчегурт, д. Верхние Лудзи, 

н.п. дома 1050 км. 

Строительство водопроводной сети осуществлялось 1970е- 1990е годы. 

Анализ планируемых, на период реализации разрабатываемой Программы, объемов 

ввода объектов жилищного и сельскохозяйственного строительства предполагает рост 

водопотребления до 200м³/сут. В этой связи предусматривается капитальный ремонт 

скважин с расширением водозабора путем увеличения мощности насоса. 

Источником водоснабжения  МО «Пычасское»  на расчетный срок до 2025 года  

принимается: водозабор из подземных источников (скважин) на территории поселения. 

На территории МО «Пычасское» предусматривается максимальное обеспечение 

централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период 

объектов капитального строительства. Водоснабжение поселения организуется от 

существующих  артезианских скважин, требующих реконструкции. Увеличение 

водопотребления в поселении планируется за счет развития объектов хозяйственной 

деятельности и прироста населения. 

 

. 
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наименование водопотребителя 

2019г, 

расход м3/сут 

Планы, 

расход м3 

/сут 

Расчетный 

срок, 

года 

 

жилая застройка с 

централизованным 

водоснабжением 

112,6 180,7 2015-2020 

Бюджетные учреждения 6,3 5,9 2015-2020 

Прочие потребители 11,1 13,4 2015-2020 

итого 130,0 200,0  

 

3.4. Наименование организации, которая наделена статусом 
гарантирующей организации 
 

Гарантирующая организация – это организация, осуществляющая холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного 
самоуправления поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, 
договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с 
любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

Органы местного самоуправления муниципального образования «Пычасское» для 
каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

В соответствии с п. 2 ст. 12 ФЗ от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении" организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, 

наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) 

канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов 

из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 
В муниципальном образовании «Пычасское» организацией к водопроводным и (или) 

канализационным сетям которой присоединено наибольшее количество абонентов из всех 
организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение является 
ООО «Строй-Сервис». В связи с чем, статусом гарантирующей организацией необходимо 
наделить ООО «Строй-Сервис». 
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4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

4.1 Обоснование основных технических мероприятий по реализации 

схемы водоснабжения 
 

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения жилой и 

коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной 

заменой старых сетей с учетом гидравлического расчета. 

Для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения МО «Пычасское» 

необходимо реализовать следующие мероприятия: 

-проведение гидрогеологических разведочных работ по изучению и переоценке 

запасов подземных вод и оформление лицензии для хозяйственно-питьевого использования; 

-проектно-изыскательские работы (водозаборные сооружения, напорный водовод); 

-бурение скважин  и обустройство водозаборных сооружений; 

-строительство водовода; 

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на 

территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим 

условиям владельцев водопроводных сооружений. 

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у 

потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды. 

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного 

водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и 

коммунально-промышленного строительства до 2025 года и подключения 100% населения к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения.  

Жилищное строительство на период до 2025 года планируется с постепенным 

нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.  

 

4.2 Этапы реализации схемы водоснабжения 
 

Этапы реализации Схемы: 

− первый этап – 2015-2020 гг.; 

− второй этап – 2020-2025 гг.; 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП. 

Реализация первого этапа  осуществляется по следующим направлениям: 

1. Проектно-изыскательные работы по строительству водопроводной сети на вновь 

строящихся улицах; 

2. Строительство водопровода к вновь строящимся  жилым застройкам; 

3. Замена стального водопровода на полиэтиленовые трубы. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП. 

Реализация второго этапа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Реконструкция водопроводных  сетей поселения с учетом результатов 

гидравлического расчета. 

2. Реконструкция водонапорных башен для хранения регулирующего и пожарного 

запаса воды; 

3. Прокладка новых распределительных водопроводных сетей из полиэтиленовых 

труб и замена ветхих сетей. 
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5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

  
5.1 Экологические аспекты при реализации мероприятий по охране 

источников питьевого водоснабжения 
 

При проведении мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

водоснабжения (в том числе водозаборных сооружений) необходимо выполнять требования 

Федерального законодательства по организации зон их санитарной охраны. 

Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений совпадают с ограждением 

площадки сооружений и предусматривают следующие расстояния: 

–  от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров (кроме напорных)  

— не менее 30 м;  

– от стен остальных сооружений и стволов водонапорных башен — не менее 15 м.  

Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны водопроводных сооружений, 

расположенных за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения, имеет ширину 

не менее 100 м. 

На территории первого пояса зоны: 

а) запрещаются: 
– все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных 

водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей  
и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);  

– размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе 

работающих на водопроводе;  

– прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, 

обслуживающих водопроводные сооружения;  

– выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, 

стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений;  

– здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую 

систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные 

сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного 

режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться 

водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение 

территории первого пояса при вывозе нечистот;  

– должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;  

– допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. 

На территории второго пояса зоны водопроводных сооружений надлежит: 

– осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, 

лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и 

сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии 

промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения 

источников водоснабжения сточными водами;  

– благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, 

населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, 

канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода 

загрязненных поверхностных сточных вод и др.;  

– производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.  

Во втором поясе зоны водопроводных сооружений запрещается: 

– загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными 

отходами и др.;  

– размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать 
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химические загрязнения источников водоснабжения;  

– размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, 

животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут 

вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;  

– применение удобрений и ядохимикатов.  

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из 

условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами 

второго пояса, не достигает водозабора. 

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от 

химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом 

следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору 

должно быть больше расчетного Тх (Тх принимается как средний срок эксплуатации 

водозабора - 25 - 50 лет). 

 

5.2 Воздействие на водный бассейн предлагаемых к строительству и 

реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при 

сбросе (утилизации) промывных вод 
Проектом не предусматривается размещение станций водоподготовки на территории 

муниципального образования «Пычасское». 

 

5.3 Экологические аспекты при реализации мероприятий по снабжению и 

хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке 
Проектом не предусматривается размещение станций водоподготовки на территории 

муниципального образования «Пычасское». 
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6  ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

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

Капитальные вложения (оценка стоимости) определены по укрупненным удельным 

показателям стоимости строительства трубопроводов и сооружений водоснабжения в 

соответствии с прил. 9 Пособия по водоснабжению и канализации городских и сельских 

поселений (к СНиП 2.07.01-89). 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ПЫЧАССКОЕ» НА 2015-2025 г. 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цели реализации 

мероприятия 

Вид затрат Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования, 

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 этап 2015- 2020 гг. 

1 Проектно-

изыскательные 

работы по 

строительству 

подопроводной 

сети на вновь 

строящихся улицах 

обеспечение 

объектов 

капитального 

строительства 

системами 

водоснабжения 

капитальные 

вложения 

бюджетные 

средства 
4000 

2 Строительство 

водопровода к 

вновь строящимся  

жилым застройкам 

обеспечение 

объектов 

капитального 

строительства 

системами 

водоснабжения 

капитальные 

вложения 

бюджетные 

средства 
6000 

3 Замена стального 

водопровода на 

полиэтиленовые 

трубы 

  
внебюджетные 

средства 
3600 

2 этап 2020-2025 гг. 

1 Реконструкция 

водопроводных 

сетей поселения с 

учетом 

результатов 

гидравлического 

расчета 

увеличение 

пропускной 

способности сетей 

водоснабжения 

капитальные 

вложения 

внебюджетные 

средства 
11000 

2 Реконструкция 

водонапорных 

башен для 

хранения 

Обеспечение 

нормативной 

надежности 

системы 

капитальные 

вложения 

бюджетные 

средства 
1900,0 
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регулирующего и 

пожарного запаса 

воды 

водоснабжения 

3 Прокладка новых 

распределительны

х водопроводных 

сетей из 

полиэтиленовых 

труб и замена 

ветхих сетей 

Обеспечение 

нормативной 

надежности 

системы 

водоснабжения 

капитальные 

вложения 

внебюджетные 

средства 
13600,0 

 ИТОГО:    40100,0 

 

7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение, относятся:  
– показатели качества воды;  

– показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;  

– показатели качества обслуживания абонентов;  
– показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь 

воды, электрической энергии при транспортировке;  
– соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации 

мероприятий инвестиционной программы;  
– иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, 
осуществляющих холодное водоснабжение, и их расчета, перечень целевых показателей 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное 
водоснабжение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с 
лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, за истекший период регулирования и результатов технического 
обследования централизованных систем холодного водоснабжения. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
 

 На территории населенных пунктов муниципального образования «Пычасское» 
бесхозяйственных объектов централизованной системы водоснабжения не выявлено. 
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ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЫЧАССКОЕ» 
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1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЫЧАССКОЕ» 
 

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения 

сточных вод на территории муниципального образования, и деление 

территории поселения на эксплуатационные зоны. 
 

На территории муниципального образования «Пычасское» эксплуатируется одна 
централизованная система водоотведения, обслуживаемая ООО «Коммунально-
энергетические системы» и иными ведомственными организациями. 
 

с. Пычас 
 

Централизованная система водоотведения села Пычас включает в себя в следующие 
элементы: 
 

– сеть самотечных трубопроводов канализации, общей протяженностью 6,95 км, в том 
числе уличные, внутриквартальные и внутридворовые – 5,8 км, выпускной коллектор с ОСК   
– 0,65 км;   

– канализационные колодцы безнапорных сетей – 78 шт;  
 

– муниципальные очистные сооружения канализации (далее ОСК, КОС) 

производительностью 200 м
3
/сут.  

 
Сточные воды от предприятий и населения по системе самотечных трубопроводов 

Ø150-200 мм поступают в магистральный коллектор Ø300 мм по которому 
транспортируются на ОСК. 
 

Жидкие бытовые отходы утилизируются в выгребные ямы, расположенные во дворах 
жилых домов. Вопрос вывоза сточных вод отдельных зданий решается при помощи вывоза 
ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и 
ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения. 
 

Очистные сооружения с. Пычас имеют в своем составе:  
– приемник;   
– жироуловитель;   
– аэротенки (8 шт);   
– сборный колодец;   
– каскад биопрудов;   
– хлораторная;   
– выпуск в р. Пычасска;   
– иловые площадки;   
– здание ОСК.  

 
На территории муниципального образования ливневая канализация отсутствует. Отвод 

дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места 
существующего рельефа. 
 

Населенные пункты с. Петухово, д. Новая Бия, д. Старый Карамбай, д. Минчегурт, н.п. 
Дома 1050 км. не имеют централизованной системы водоотведения. 
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Рисунок 1 - Технологическая зона водоотведения с указанием зоны обслуживания централизованной системы водоотведения с. Пычас 
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1.2 Описание существующих технических и технологических проблем 

системы водоотведения муниципального образования 
 

с. Пычас 
 

Система водоотведения села Пычас включает в себя: 
 

– сеть самотечных трубопроводов канализации общей протяженностью 6,3 км, в том 
числе безнапорные (уличные, внутриквартальные и внутридворовые) - 5,8 км, выпуск с ОСК-
0,5 км;   

– канализационные колодцы напорных и безнапорных сетей – 78 шт;   

– муниципальные очистные сооружения канализации производительностью 200 м
3
/сут.  

 
В поселке Пычас сбор и транспортировка сточных вод осуществляется сетью 

самотечных и напорных коллекторов Ø100-200 мм. Транспортировка стоков на КОС 
осуществляется по магистральному самотечному коллектору Ø300 мм. Износ участков сети 
выполненных из чугунных труб составляет 50%, выполненных из стальных 
канализационных труб 100 %.  
 

Основными проблемами системы водоотведения с. Пычас является износ близкий к 

100% участков сети выполненных из стальных труб. 

 
1.3 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной 

системы водоотведения и их управляемости 
 

В здании ОСК находится диспетчерская. Система автоматизации и диспетчеризации 
отсутствует. 
 

1.4 Описание территории муниципального образования «Пычасское», 
не охваченной централизованной системой водоотведения. 
 

В муниципальном образовании «Пычасское» выделено несколько территорий, не 
охваченных централизованным водоотведением: 
 

– территория ограниченная улицами Садовая, Октябрьская, Парковая, Кирова (с. 
Пычас);  
 

– территория ограниченная улицами Базарная, Красноармейская, железная дорога (с. 
Пычас);   

– территория северо-западнее железной дороги (с. Пычас);   
– ул. Новая (с. Пычас);   
– ул. Молодежная (с. Пычас);   
– с. Петухово;   
– д. Новая Бия;   
– д. Старый Карамбай; 

– д. Минчегурт;   
– н.п. Дома 1050 км.  

 
Выделенные территории представлены преимущественно индивидуальной жилой 

застройкой. Водоотведение осуществляется в септики, откуда сточные воды откачиваются 

ассенизаторскими машинами и транспортируются на очистные сооружения канализации 
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2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

Основным пользователем услуги водоотведения в муниципальном образовании 

«Пычасское» является население (80%). Доля бюджетных организаций составляет 17%, а 

иных юридических лиц - 3%. 

Средний расход сточных вод, поступающих на канализационные очистные сооружения 

с. Пычас составляет 2,4 л/с. Расчетный общий максимальный расход сточных вод (при 1% 

обеспеченности) с учетом суточной, часовой и внутричасовой неравномерности составит – 

4,9 л/с (при общем коэффициенте неравномерности притока сточных вод 8,5). 

 
2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам 
водоотведения, в том числе и оценка фактического притока 
неорганизованного стока 

 

Таблица 1 

№ 

пп  

Расходы сточных вод Ед.изм. Количество Примечания 

1 Фактический расход стоков: 

 

Среднесуточный  

Среднечасовой 

Максимально-часовой 

 

 

м
3
/сут 

м
3
/час 

м
3
/час 

 

 

130,0 

5,4 

10,3 (1,9х5,4) 

 

Коэффициент 

неравномерности 

К=1,9 – принят по 

СНиП 2.04.03-85 

табл. 2 

2 Расчетный (планируемый) 

расход стоков  

м
3
/сутки 145,7  

 

2.2 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 
приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при 
осуществлении коммерческих расчетов 

 
В муниципальном образовании «Пычасское» приборами учета сточных вод объекты 

водоотведения не оборудованы. 
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3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД 
 

Прогнозные балансы объемов сточных вод разработаны в соответствии с СП 
32.13330.2012. Свод правил. «Канализация. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», а также исходя из динамики увеличения 
численности населения муниципального образования и с учетом мероприятий, описанных в 
разделе 4 «Материалов по обоснованию проекта генерального плана Пычасского сельского 
поселения». Основной тип благоустройство в соответствии с которым были выполнены 
расчеты принят: 

 
– жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией без ванн, с 

газоснабжением – (120 л/сут) - 3,6 м
3
 в месяц. 

 
Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при 

коэффициенте суточной неравномерности - 20%. 
 

Прогнозные балансы объемов сточных вод муниципального образования «Пычасское» 
разработаны с учетом утвержденных документов территориального планирования. 

 
3.1 Анализ резервов производственных мощностей очистных 

сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их 
действия 
 

На основе расчетов прогноза объемов сточных вод, ожидаемых к поступлению в 
централизованную систему водоотведения, установлены резервы и дефициты системы 
водоотведения муниципального образования «Пычасское». 
 

Дефицит системы водоотведения муниципального образования «Пычасское» на основе 

расчетов прогноза объемов сточных вод составляет 547 м
3
/сут. 

 

3.2 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из 
данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей 
по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по 
годам 
 

На основе расчетов прогноза объемов сточных вод ожидаемых к поступлению в 
систему водоотведения установлена производительность канализационных очистных 
сооружений муниципального образования «Пычасское» (Таблица 2). 
 
Таблица 2 – Расчет производительности канализационных очистных сооружений 
 

Наименование параметров 
 

 Планируемые  
 

  
 

   
КОС (2025)  

 

     
 

      
 

 Максимальный суточный расход 
748 

 
 

 сточных вод Qmax.
сут

, м
3
/сут  

 

 Максимальный часовой расход 
52,94 

 
 

 сточных вод Qmax.
час

, м
3
/ч  

 

 Расчетная численность Nприв, чел 4444  
 

    
 

 Производительность КОС, м
3
/сут 750  

 

      
 

 
В соответствии с расчетами предусмотрены следующие мероприятия по развитию 

системы очистки сточных вод на территории муниципального образования «Пычасское»: 
 
– реконструкция существующих очистных сооружений канализации с увеличением 

производительности до 750 м
3
/сут (до 2025 года) 
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4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ. 
 

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

 

С целью развития системы водоотведения муниципального образования «Пычасское» 

проектом предусмотрены мероприятия по сбору и транспортировке неочищенных сточных 

вод до места их утилизации – на канализационные очистные сооружения населенных 

пунктов МО «Пычасское»: 

 – реконструкция существующих очистных сооружений канализации (до 2025 года); 

- строительство самотечной (безнапорной) канализации; 

 

с. Пычас 
 

С целью сбора сточных вод проектом предусмотрено развитие существующей сети 
водоотведения. В виду сложного рельефа села и с учетом существующей схемы 
водоотведения предлагается следующий вариант организации отведения сточных вод. 
 

Прокладка новых сетей канализации протяженностью 13725 м из полиэтиленовых труб 

Ø200-300 мм 
 
Для водоотведения сточных вод от индивидуальной не канализованной застройки 

также рекомендуется применять выгребные ямы и септики заводской готовности, с 
организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации. 

 

Этапы реализации Схемы: 

− первый этап – 2015-2020 гг.; 

− второй этап – 2020-2025 гг.; 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП. 

Реализация первого этапа  осуществляется по следующим направлениям: 

1. Строительство очистных сооружений; 

2. Строительство самотечной (безнапорной) канализации  к бюджетным 

учреждениям. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП.  

Реализация второго этапа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Строительство самотечной (безнапорной) канализации  к районам жилой застройки; 

2. Замена ветхих сетей канализации. 

 

В деревнях Новая Бия и селе Петухово размещение централизованных систем 

водоотведения проектом не предусматривается. Сбор сточных вод предусмотрен в выгреба и 

септики с последующей транспортировкой ассенизаторским автотранспортом на очистные 

сооружения села Пычас. 

 
4.2 Организация централизованного водоотведения на территориях 

населенных пунктов поселения, где оно отсутствует 
 

Проектом планируется расширение эксплуатационной зоны централизованной системы 
водоотведения с. Пычас с организацией централизованного водоотведения на следующих 
территориях:  
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– часть села, ограниченная улицами Кирова, Парковая, Советская, Красноармейская;   
– улицы Южная, Молодежная;  

 
– часть села находящаяся севернее железной дороги за исключением улиц Луговая, 

Питомная, Ключевая.  
 

Проектом схемы водоотведения предложено строительство, обустройство блочно-

модульных канализационных очистных сооружений производительностью 750 м
3
/сут. 

Реализация мероприятия предусмотрена до 2025 года. 
 

Степень очистки сточных вод реконструируемых канализационных очистных 
сооружений, предусматривающих сброс в р. Пычас, должна отвечать требованиям 
действующего законодательства в области охраны окружающей среды. 
 

В деревнях Новая Бия и Петухово организация централизованной системы 
водоотведения проектом не предусматривается. 
 

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

В соответствии с расчетами на территории муниципального образования «Пычасское» 
предусматривается строительство очистных сооружений муниципального образования 

«Пычасское», производительностью 750 м
3
/сут. 

 
Объектов централизованной системы водоотведения, предусмотренных к выводу из 

эксплуатации не предусмотрено. 
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5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 
водные объекты 

 
С целью снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты проектом предусмотрено размещение канализационных 
очистных сооружений на территории с. Пычас муниципального образования «Пычасское». 
 

Выбор методов очистки сточных вод и определение состава сооружений представляет 
собой сложную технико-экономическую задачу и зависит от многих факторов: расхода 
сточных вод, и мощности (водообильности) водоема, расчета необходимой степени очистки, 
рельефа местности, характера грунтов, энергетических затрат и др. 
 

В настоящее время существуют разнообразные методы очистки сточных вод: 
механические – удаление механических примесей, физико-химические, химические – 
удаление механических и химических загрязнений и биологические – удаление органических 
загрязнений. Как правило, химические и физико-химические методы применяются для 
обработки промышленных сточных вод. Самым менее ресурсозатратным, быстрым и 
эффективным способом очистки хозяйственно-бытовых сточных вод является 
биологический метод, основанный на использовании закономерностей биохимических 
процессов и процессов биохимического и физиологического самоочищения рек и других 
водоемов. Сущность метода заключается в способности микроорганизмов использовать в 
качестве питательного субстрата органические и неорганические соединения, содержащиеся 
в сточных водах. 
 

Большая часть органических загрязнений бытовых сточных вод (около 2/3) состоит из 
растворенных или тонкодисперсных примесей, которые не выделяются в отстойнике 
(механический метод очистки). Эти вещества можно в значительной мере удалить из 
сточных вод с помощью биологических методов очистки. 
 

Для обеспечения высокого качества биологической очистки необходимо поддерживать 
соответствующие условия ведения процесса. Самыми значимыми для жизнедеятельности 
биоценоза активного ила являются следующие условия: pH, температура поступающих 
стоков, расход воздуха для создания нужных концентраций кислорода на разных ступенях 
очистки. 
 

Однако традиционные системы биологической очистки не позволяют достичь 
требуемого качества сточных вод. Чаще всего биологическую очистку требуется дополнить 
сооружениями фильтрации, процессами коагулирования и обеззараживания сточных вод. 
 

В данном проекте принята технология биологической очистки хозяйственно-
фекальных сточных вод в сочетании с методами механической, биологической и физико-
химической очистки с обеззараживанием очищенных стоков, что гарантирует наиболее 
эффективное удаление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов из сточных 
вод. 
 

Технологией очистки стоков предусмотрены следующие основные этапы очистки: 
 

– механическая очистка сточных вод на песколовках, а также первичное отстаивание 
сточной воды;  
 

– биологическая очистка сточной воды с использованием живых микроорганизмов и 
кислорода в аэротенках;  

– вторичное отстаивание для отделения очищенной воды и активного ила во вторичном 
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отстойнике;   
– реагентная дефосфотация с использованием коагулянта (гидроксохлорид алюминия);  

 
– третичное отстаивание для отделения очищенной воды и образовавшихся хлопьев в 

камере третичного отстойника;   
– доочистка на напорных фильтрах;   
– обеззараживание воды на бактерицидной установке с ультрафиолетовым облучением;  

 
– аэробная стабилизация и уплотнение осадка в минерализаторе с последующим 

обезвоживанием на иловых площадках до влажности 75-80%.  
 

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

В процессе очистки сточных вод на планируемых канализационных очистных 
сооружениях с. Пычас будет образовываться осадок, который подлежит обработке и 
утилизации. 
 

Обезвоживание осадка на реконструируемых канализационных очистных сооружения 
рекомендуется производить на иловых площадках. Данный метод является наиболее 
экономичным и безопасным для окружающей среды. 
 

Площадки представляют собой спланированные участки земли (карты), окруженные со 
всех сторон бетонными стенами, на искусственном основании с дренажем, заключенным в 
специальные дренажные канавы, заполненные гравием крупностью 2-6 см. 
 

Влажность сброшенного осадка составляет 90%, по мере высыхания осадок теряет 
часть влаги за счет испарения, а часть влаги фильтруется через грунт. Влажность при этом 
снижается до 75%, вследствие чего объем уменьшается в 3-8 раз. Подсушенный осадок легко 
погружается в транспорт и вывозится по месту использования, либо на полигон ТБО. 
 

Дренажная вода по самотечным трубопроводам собирается в колодцы, установленные 
около каждой иловой площадки, а затем через местную КНС отправляется в начало 
сооружений на доочистку. 
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6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство объектов 
централизованных систем водоотведения, выполненную на основании укрупненных сметных 
нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства 
и видам работ, с указанием источников финансирования. 

Капитальные вложения (оценка стоимости) определены по укрупненным удельным 

показателям стоимости строительства трубопроводов и сооружений водоотведения в 

соответствии с прил. 9 Пособия по водоснабжению и канализации городских и сельских 

поселений (к СНиП 2.07.01-89). 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ  ВОДООТВЕДЕНИЯ  

МО «ПЫЧАССКОЕ» НА  2015-2025 Г. 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цели 

реализации 

мероприятия 

Вид затрат Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования, 

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 этап 2015-2020гг. 

 Строительство 

очистных 

сооружений, в том 

числе ПИР 

отсутствие 

вредного 

воздействия 

на водные 

объекты 

капитальные 

вложения 

бюджетные 

средства 
8000,0 

 Строительство 

напорной 

канализации  к 

бюджетным 

учреждениям 

отсутствие 

вредного 

воздействия 

на водные 

объекты 

капитальные 

вложения 

бюджетные 

средства 
5000,0 

2 этап 2016-2020гг. 

1 Строительство 

самотечной 

(безнапорной) 

канализации  к 

районам жилой 

застройки 

отсутствие 

вредного 

воздействия 

на водные 

объекты 

капитальные 

вложения 

бюджетные 

средства 
3200,0 

 Замена ветхих сетей 

канализации 

отсутствие 

вредного 

воздействия 

на водные 

объекты 

капитальные 

вложения 

внебюджетные 

средства 
2500,0 

 Итого:    18700,0 
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7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, 
относятся: 

– показатели надежности и бесперебойности водоотведения;  

– показатели качества обслуживания абонентов;  

– показатели качества очистки сточных вод;  

– показатели  эффективности  использования  ресурсов  при  транспортировке  сточных 

вод; 
– соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;  
– иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  
 

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, 

осуществляющих водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

На территории муниципального образования «Пычасское» бесхозяйственные объекты 
централизованной системы водоотведения отсутствуют. 
 


