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ПАСПОРТ СХЕМЫ 

Наименование 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сольвычегодское» 

Котласского района Архангельской области на период до 2038 года. 

 

Инициатор проекта 

Администрация муниципального образования «Сольвычегодское» 

 

Местонахождение объекта 

Россия, Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование 

«Сольвычегодское», г. Сольвычегодск, ул. Советская, д. 8 

 

Нормативно-правовая база для разработки схемы 

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред.от 30.12.2012) «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 «О 

схемах водоснабжения и водоотведения»; 

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-84*; Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года №635/14; 

- СП 32.13330.2012 «Канализация». Наружные сети и сооружения». Актуализированная 

редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации №635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; 

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное 

издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; 

-приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года 

№ 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований». 

-Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. №204 

«Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». 

 

Цели схемы 

-обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для 

существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов 

социально-культурного  назначения в период до 2038 года; 

-обеспечение для абонентов доступности услуг водоснабжения и водоотведения в 

соответствии с требованиями законодательства; 

-увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по 

водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости 

действующей ценовой политики; 

-улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 

-повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

-обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков 

и их очистку, соответствующую нормативам. 
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Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

- выявление проблемных сетей, оборудования; 

- реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей; 

- увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения; 

- улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения; 

- повышение качества предоставления коммунальных услуг; 

- создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так 

же дальнейшего развития  поселения. 

ВВЕДЕНИЕ 

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования «Сольвычегодское» до 2038 года является Постановление 

Правительства от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения», регулирующей всю систему взаимоотношений в водоснабжении и 

направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения, а также 

Генеральный план развития сельского поселения. 

Технической базой разработки являются: 

- генеральный план  поселения; 

- проектная и исполнительная документация по комплексу водопроводных          

очистных сооружений, сетям водоснабжения, насосным станциям; 

- данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, 

электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам 

контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, 

давление). 

Разработка систем водоснабжения и водоотведения представляет собой 

комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы 

необходимых капитальных вложений в эти системы. 

Рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для комплекса 

водопроводных очистных сооружений и комплекса очистных сооружений канализации, 

насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей от них 

производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. 

В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и 

канализационного хозяйства  поселения принята практика составления перспективных 

схем водоснабжения и водоотведения  поселений.  

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности 

функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для 

проживания людей в муниципальном образовании «Сольвычегодское» Котласского района 

Архангельской области. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной 

инфраструктуры: 

 в системе водоснабжения - водозаборы (в том числе водозабор из  подземных 

источников), станция водоподготовки, насосные станции,  сети водопровода; 

 в системе водоотведения -  сети водоотведения, канализационные насосные 

станции, канализационные очистные сооружения. 

          Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления 

коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из 

внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Муниципальное образование «Сольвычегодское» расположено в южной части 

Архангельской области. Поселение граничит на севере с муниципальными образованиями 

Котласского района, на северо-востоке с муниципальными образованиями  

Красноборского  района, на юго-западе – с поселениями Ленского района. 

Муниципальное образование «Сольвычегодское» образовано в 2006 году. 

Административный центр МО «Сольвычегодское»  –  г. Сольвычегодск расположен в 30 

км. от административного центра Котласского района -  г. Котлас, и 680 км. от 

административного центра Архангельской области – г.Архангельск.                    

  В МО «Сольвычегодское» в основном одноэтажные кирпичные и панельные 

строения, имеются  многоэтажные здания. В состав муниципального образования 

«Сольвычегодское»  входят 91 деревня, 1 город, 1 поселок, с общей численностью 

населения – 4978. Общая площадь земель муниципального образования  - 219073 га, в том 

числе земель сельхозугодий – 218792 га,  площадь застроенных земель – 281 га.                                                                                                                                                                                                                                      

Общая протяженность автомобильных  дорог местного значения – 138,8 км.  По 

территории МО «Сольвычегодское» проходит  автодорога Котлас – Сольвычегодск – 

Яренск                                           

 Климат на территории поселения умеренно континентальный с продолжительной 

зимой и коротким тёплым летом.  

          Жилая застройка в муниципальном образовании представлена застройкой 

смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми 

домами. 

Общая площадь жилого фонда муниципального образования «Сольвычегодское» 

составляет 102,5 тыс.м2, в том числе многоквартирные дома 68,93 тыс.м2.  

 Централизованное водоснабжение и водоотведение имеется в г. Сольвычегодск и 

д. Григорово. 

Одной из основных проблем в жилом фонде является наличие большого 

количества жилья, требующего капитального ремонта, а также наличие ветхого и 

аварийного жилого фонда. 

 

ГЛАВА I: ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 

1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО 

«Сольвычегодское» 

1.1.Описание системы и структуры водоснабжения  муниципального образования и 

деление территории на эксплуатационные зоны. 

 

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых 

главным  являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника 

водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных 

предприятиях. Центральное водоснабжение имеется в г. Сольвычегодске и д. Григорово. 

           Водоснабжение жителей остальных населенных пунктов, не обеспеченных 

централизованным водоснабжением, осуществляется в основном из частных колодцев и 

скважин.  

 

Описание системы водоснабжения г. Сольвычегодск. 

            В состав основных сооружений в г. Сольвычегодск входят: насосная станция 1 

подъема, насосная станция 2  подъема совмещенная с фильтровальной насосной станцией, 
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один резервуар механически очищенной воды объемом 1000 м
3
 и два резервуара питьевой 

воды с общим объемом 350 м
3
 ,  проектная производительность сооружений составляет 

1000 м3/сут.  

Насосная станция 1 подъема расположена на территории водопроводных очистных 

сооружений. В настоящее время насосная станция 1 подъема находится в резерве т. к. 

подача механически очищенной воды осуществляется из поверхностного источника 

водозаборными сооружениями, расположенными в северо-восточной части города 

Коряжма на реке Вычегда. Станция Струя используется как резервный источник подачи 

механически очищенной воды из резервуара. 

         Подача воды в городскую систему водоснабжения осуществляется насосной 

станцией 2 подъема по магистральному водоводу  и далее в уличную сеть. Имеется 

водонапорная башня. Общая протяженность водопроводной сети 18,5 км различного 

диаметра, материал труб – чугун и сталь. 

 В насосной станции, на водоводе, принимающем механически очищенную воду и  

подающем воду в город, установлены водомеры,  по которым осуществляется учет 

принимаемой воды и воды, подаваемой станцией в сеть  

 

Описание системы водоснабжения д. Григорово. 

Поверхностным источником водоснабжения в д. Григорово является Мордовский 

полой реки Северная Двина.   

В состав основных сооружений в г. Григорово входят: насосная станция 1 подъема, 

отстойник – смеситель, скорые фильтры – 2 шт., резервуары 2 шт. по 100 м3 каждый, 

насосная станция 2  подъема, проектная производительность сооружений составляет 400 

м3/сут.  

 Подача воды в городскую систему водоснабжения осуществляется насосной 

станцией 2 подъема по магистральному водоводу  и далее в уличную сеть.   

 В насосной станции 2 подъема, на водоводе, подающем воду в город, установлен 

водомер по которому осуществляется учет воды, подаваемой станцией. Водопроводная 

сеть имеет общую протяженность 3,5 км различного диаметра, материал труб – сталь и 

чугун.  

1.2. Описание территорий муниципального образования, неохваченных 

централизованной системой водоснабжения. 

На сегодняшний день централизованное водоснабжение организовано только в г. 

Сольвычегодск и д. Григорово. Жители остальных населенных пунктов муниципального 

образования «Сольвычегодское»», не охваченных системой централизованного 

водоснабжения, используют питьевую воду из шахтных колодцев и индивидуальных 

артезианских скважин. 

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 

горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и 

перечень централизованных систем водоснабжения. 

На территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

централизованное горячее водоснабжение организовано в г. Сольвычегодск (частично) и 

д. Григорово (три многоквартирных жилых дома, общеобразовательная школа). 

Централизованная система холодного  водоснабжения организована только в г. 

Сольвычегодск и д. Григорово. 

Схема водоснабжения г. Сольвычегодск: 
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              Исходная механически очищенная вода проходит через смеситель (проводится 

первичное хлорирование), затем поступает на вертикальные отстойники и скорые 

безнапорные фильтры (заполненные кварцевым песком), далее в резервуары чистой воды 

и насосами подается в водонапорную башню и сеть.   

В  состав технологической схемы очистки входит хлораторная на гипохлорите 

натрия для обеззараживания воды, а также блок реагентного хозяйства для приготовления 

коагулянта. Промывная вода после очистки фильтров поступает в отстойник и р. Вычегда 

Контроль над качеством очищаемой воды осуществляет лаборатория, расположенная в 

блоке ОСВ. 

Схема водоснабжения д. Григорово: 

              Исходная механически очищенная вода приходящая из поверхностного источника 

станцией первого подъема (посредством плавучего понтона и насосоа), расположенными 

на реке Северная Двина полой Мордовский проходит через отстойник - смеситель 

(проводится первичное хлорирование), затем поступает на два скорых безнапорных 

фильтра (заполненные кварцевым песком), далее в резервуары чистой воды (вторичное 

хлорирование) и насосами подается в сеть.   

В состав технологической схемы очистки входит хлораторная на гипохлорите 

натрия для обеззараживания воды, а также блок реагентного хозяйства для приготовления 

коагулянта. Промывная вода после очистки фильтров сбрасывается в полой Мордовский 

р. Северная Двина.  

В остальных населенных пунктах водоснабжение осуществляется из шахтных 

колодцев и индивидуальных артезианских скважин. 

 

1.4. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных 

сооружений. 

 

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных 

сооружений, а так же насосного оборудования, используемого на источниках 

водоснабжения, приведено в таблицах 1. 

Таблица 1. Характеристика существующих водозаборных узлов и  оборудования водозаборных 

узлов 

№

 

№ 

п/
п 

Наименован

ие объекта и 

его 

местоположе

ние 

Состав 

водозабор

ного узла 

Год ввода 
в 

эксплуата
цию 

Произво
дите 

льность, 
тыс. 

м3/сут 

Наименова

ние 

узла и его 

местополо
жение 

Количес

тво и 

объем 

резервуа

ров, 

м3 

марка 

насоса 

Производ

ительнос

ть, 

м3/ч 

Нап

ор, 

м 

Мощно

сть, 

кВт 

1 

Фильтрова

льная 

станция г. 

Сольвычег

одск 

Станция 1 

подъема 

Насосная 

станция 2 

подъема 

Станция 

Струя 

1964 

 

 

600 

1000 

Насос ст.1  

подъема 

Сольвычег

одск 

1/1000 

2/350 

К80-50-

160 насос 

береговой – 

2 шт. 

50 32 11 

4,5 

Насос ст.2  

подъема 

Сольвычег

одск 

К80- 50- 

160              

К65-50-160 

F65/160B 

50 
25 

144 

32 
32 

36.5 

11 
11 

11 

Станция 

Струя г. 

Сольвычег

одск 

К45/30 – 2 

шт. 
45 30 7,5 

2 Водоочист

ная 

Станция 1 

подъема 
1986  

Насос ст.1  

подъема 

Григорово 

---- К 8/18  8  18 3 
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станция 

 д. Григорово 

Насосная 

станция 2 

подъема 

 

400 

Насос ст.2  

подъема 

Григорово 

2/100 
К 80 – 50 – 

200 – 2 шт. 
 50  32 15  

 

Сведения об организации зон санитарной охраны 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны организуются в 

составе трех поясов.  

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне 

зависимости от ведомственной принадлежности. Основной целью создания и обеспечения 

режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.  

Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения и водопровода питьевого 

назначения (поверхностный водозабор д. Григорово) разработан НОУ «ЭКЦ». В 

настоящее время проводится работа по согласованию мероприятий с муниципальными 

образованиями Архангельской и Вологодской областей по предупреждению загрязнения 

источника питьевого водоснабжения в д. Григорово. Предполагаемый срок  утверждения 

проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения и водопровода питьевого 

назначения в д. Григорово – конец 4 квартала 2019 года. 

Информация о результатах микробиологических исследований проб питьевой 

воды, подаваемой в водопроводные сети МО «Сольвычегодское» представлена в таблице 

2. 

Таблица 2. Результаты микробиологических исследований проб питьевой воды, 

подаваемой в водопроводные сети на территории МО «Сольвычегодское» 

№ 

п/

п 

Определяемые 

показатели 

Единицы 

измерени

я 

Гигиенич

еские 

норматив

ы 

Результаты 

исследовани

й воды перед 

подачей в 

сеть 

НД на методы 

исследований 

д. Григорово 

1 
Общие колиморфные 

бактерии (ОКБ) 

КОЕ/100с

м³ 

отсутствие 
0 

МУК 4.2.1018-

01 

2 

Термотолернатные 

колиморфные бактерии 

(ТКБ) 

КОЕ/100с

м³ 

отсутствие 

0 
МУК 4.2.1018-

01 

3 
Общее микробное 

число (ОМЧ) 
КОЕ/1 см3 

не более 

50 
0 

МУК 4.2.1018-

01 

г. Сольвычегодск 

1 
Общие колиморфные 

бактерии (ОКБ) 

КОЕ/100с

м³ 

отсутствие 
0 

МУК 4.2.1018-

01 

2 

Термотолернатные 

колиморфные бактерии 

(ТКБ) 

КОЕ/100с

м³ 

отсутствие 

0 
МУК 4.2.1018-

01 

3 
Общее микробное 

число (ОМЧ) 
КОЕ/1 см3 

не более 

50 
0 

МУК 4.2.1018-

01 

 

        В настоящий момент основной проблемой эксплуатации водозаборных сооружений 

является высокий моральный и физический износ оборудования, отсутствие новых 

технологий очистки и подготовки воды питьевого качества.  
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1.5. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая 

оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям 

обеспечения нормативов качества. 

Существующая технологическая схема очистки воды: 

 г. Сольвычегодск 

 Исходная механически очищенная вода приходящая из поверхностного источника 

водозаборными сооружениями, расположенными в северо-восточной части города 

Коряжма на реке Вычегда, проходит через смеситель (проводится первичное 

хлорирование), затем поступает на вертикальные отстойники и скорые безнапорные 

фильтры (заполненные кварцевым песком), далее в резервуары чистой воды и насосами 

подается в водонапорную башню и сеть.   

 В состав технологической схемы очистки входит хлораторная на гипохлорите 

натрия для обеззараживания воды, а также блок реагентного хозяйства для приготовления 

коагулянта. Промывная вода после очистки фильтров поступает в отстойник и р. Вычегда 

Контроль над качеством очищаемой воды осуществляет лаборатория, расположенная в 

блоке ОСВ. Объем и график лабораторно-производственного контроля   утверждается 

руководством предприятия, эксплуатирующего сети, и согласовывается с органами 

Роспотребнадзора.  

           Питьевая вода, подаваемая потребителю с сооружений в г. Сольвычегодск, не соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по некоторым показателям в проблемные периоды: 

 цветность  - 107 
0
/цвет при норме не более  20 

0
/цвет; 

 мутность – 13 мг/дм
3
 при норме не более 1,5 мг/дм

3
; 

 общее железо – 0,60 мг/дм
3
 при норме не более 0,3 мг/дм

3
. 

 окисляемость – 20,8 мгО/ дм
3
 при норме не более 5 мгО/ дм

3 
 

  д. Григорово  

 Исходная механически очищенная вода, забираемая из поверхностного источника,  

проходит через смеситель (проводится первичное хлорирование), затем поступает на 

вертикальные отстойники и скорые безнапорные фильтры (заполненные кварцевым 

песком), далее в резервуары чистой воды и насосами подается в водонапорную башню и 

сеть.   

 В состав технологической схемы очистки входит хлораторная на гипохлорите 

натрия для обеззараживания воды. Контроль над качеством очищаемой воды 

осуществляет лаборатория, расположенная в блоке ОСВ в г. Сольвычегодск. Объем и 

график лабораторно-производственного контроля   утверждается руководством 

предприятия, эксплуатирующего сети, и согласовывается с органами Роспотребнадзора. 

Питьевая вода, подаваемая потребителю с сооружений в д. Григорово,   соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

 

1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности 

обеспечения качества воды в процессе транспортировки. 

 

Перечень трубопроводов систем централизованного водоснабжения 

муниципального образования «Сольвычегодское» приведен в таблице 3. 

Общая протяженность водопроводной сети муниципального образования 

«Сольвычегодское» составляет 22,0  км 

 

Таблица 3. Перечень трубопроводов системы водоснабжения 

№ Наименова Год Протяженнос Диаметр Материал Тип Степень Описание 
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п/

п 

ние 

населенног

о пункта 

строител

ьства 

ть, км труб, мм проклад

ки, 

глубина 

заложен

ия 

износа, 

% 

состояния 

1 
г. 

Сольвычего

дск 

н/д 18,5 

100,125,15

0,200 
Чугун 

Подземн

ый -1,9 
м; 

надземны

й 

80 Неуд. 

100,150 Сталь 40 Удовл. 

110,160 
Полиэтиле

н 
0 Хор. 

2 д. Григорово н/д 3,5 
100,125,15

0 
Чугун 

Подземн
ый – 1,9 

м; 

надземны

й 

80 Неуд. 

 

На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет 70 %. Протяженность 

сетей, нуждающихся в замене составляет 15,5 км. При замене изношенных 

водопроводных сетей рекомендуется использовать полимерные материалы. Они менее 

подвержены коррозии, на них не образуются различного рода отложения (химические и 

биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов 

практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Благодаря их 

относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых 

трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. 

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для 

уменьшения объемов потерь необходима своевременная замена запорно-регулирующей 

арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-

регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и 

отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при 

производстве аварийно-восстановительных работ. 

 

1.7. Описание существующих  технических и технологических проблем, возникающих 

при водоснабжении на территории МО «Сольвычегодское», анализ исполнения 

предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный 

контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды. 

 

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении является следующее: 

 Износ трубопроводов системы водоснабжения 70%; 

 Износ запорной арматуры на сетях водоснабжения; 

 Большой износ оборудования водозаборных узлов (ВЗУ); 

 Высокие потери воды при ее транспортировке от источников водоснабжения до 

потребителей; 

 Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным 

требованиям по надежности и электропотреблению; 

 Применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих 

современным требованиям энергосбережения. 

1.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические 

особенности указанной системы. 
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На территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

централизованное горячее водоснабжение организовано в г. Сольвычегодск (частично) и 

д. Григорово (три многоквартирных жилых дома, общеобразовательная школа). 

Подача горячей воды потребителям осуществляется от котельных по отдельной 

системе трубопроводов. 

 

1.9. Существующие технические и технологические решения по предотвращению 

замерзания воды. 

 

Муниципальное образовании «Сольвычегодское» относится к территориям 

вечномерзлых грунтов. В связи с чем, имеются технические и  технологические проблемы 

при транспортировке воды: гидранты, колонки, запорная арматура в колодцах замерзает. 

Для предотвращения замерзания воды в зимний период  проводится периодический 

осмотр оборудования с целью предотвращения замерзания воды . 

 

1.10. 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). 

 

Оборудование и сети системы водоснабжения находятся в муниципальной 

собственности администрации муниципального образования «Сольвычегодское». В 

настоящее время система водоснабжения муниципального образования 

«Сольвычегодское» передана на праве аренды АО «АрхоблЭнерго». 

 

2. Направления развития централизованной системы водоснабжения 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показатели 

развития централизованных систем водоснабжения. 

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования «Сольвычегодское» на период до 2038 года разработан в целях реализации 

государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны 

здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения 

бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом 

развития и преобразования территорий поселения.  

Основной задачей развития сельского поселения является бесперебойное 

обеспечение всего населения качественным централизованным водоснабжением. 

Для решения данной задачи необходимы следующие направления развития 

централизованной системы водоснабжения муниципального образования 

«Сольвычегодское»: 

 Реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети 

с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения 

надежности водоснабжения и снижения аварийности; 

 Замена запорной арматуры на водопроводной сети, с целью обеспечения 

исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды 

потребителям; 

 Обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, 

поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа 

основных производственных фондов комплекса; 
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 Соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям; 

 Улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в 

достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;  

 Внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической 

эффективности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количества 

воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой 

и расходуемой воды. 

 

Таблица 4. Плановые значения показателей развития централизованных систем 

водоснабжения муниципального образования «Сольвычегодское».  
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№ Показатель 

Един

ица 

изме

рени

я 

Плановые значения 
Базов

ый 

показа

тель 

2018 

год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

1. Показатели качества воды 

г. 

Сольвычегод

ск 

Доля проб 

питьевой воды, 

подаваемой с 

источников 

водоснабжения 

в 

распределитель

ную сеть, не  

соответствующ

их санитарным 
нормам и 

правилам 

% 

33,3 33,3 33,3 20,6 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 

 

д. Григорово 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

г. 

Сольвычегод

ск 

Доля проб 

питьевой воды 

в 

распределитель

ной сети, не 
соответствующ

их санитарным 

нормам и 

правилам 

% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

д. Григорово 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

г. 
Сольвычегод

ск 

Количество 

перерывов в 

подаче воды, 

возникших в 
результате 

аварий, 

повреждений и 

иных 

технологическ

их нарушений 

на объектах 

централизован

ной системы 

холодного 

водоснабжения

Ед./к

м 

0,41 0,43 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

д. Григорово 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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, в расчете на 

протяженность 

водопроводной 

сети в год 

3. Показатели энергетической эффективности  

г. 

Сольвычегод

ск 

Доля потерь 

воды в 

централизован

ных системах 

водоснабжения 

при 

транспортиров

ке в общем 

объеме воды, 

поданной в 

водопроводну
ю сеть  

% 

65,13 
49,4

5 

46,0

3 

42,1

2 

37,6

0 

32,3

1 

26,0

4 

26,0

4 

26,0

4 

26,0

4 

26,0

4 

26,0

4 

26,0

4 

26,0

4 

26,0

4 

26,0

4 

26,0

4 

26,0

4 

26,0

4 

26,0

4 

26,0

4 

д. Григорово 28,12 
23,0

5 

21,5

0 

19,8

9 

18,2

1 
9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 

г. 

Сольвычегод

ск 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой 

в 

технологическ

ом процессе 

подготовки 

воды, на 

единицу 
объема воды, 

отпускаемой в 

сеть 

кВтч

/куб. 

м 

0,267 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

д. Григорово 3,217 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 



~ 20 ~ 
 

 

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от 

различных сценариев развития поселения. 

 

Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста 

численности населения муниципального образования «Сольвычегодское». На 01.01.2019 год 

численность населения составила 4978 человек. 

Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок применительно к территории 

муниципального образования позволили определить диапазон вероятных значений численности 

населения в  поселении на перспективу расчетного срока. 

Рассмотрим три варианта развития: 

1 вариант. Высокий вариант прогноза численности населения. 

1 вариант прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности 

объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также увеличится. 

2 вариант. Низкий вариант прогноза численности населения. 

При сохранении отрицательного естественного и механического прироста населения, темпы 

снижения численности населения будут оставаться на среднем уровне. При этом варианте можно 

ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, 

инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы. 

Второй вариант не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности 

объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем 

незначительным.  

3 вариант. Промежуточный вариант прогноза численности населения. 

При этом варианте ожидание увеличения водопотребления не планируется. 

Прогноз перспективной численности постоянного населения муниципального образования 

«Сольвычегодское» выполнен на основе анализа существующей демографической ситуации с учетом 

сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности и миграционных 

потоков, нового жилищного строительства. Поэтому в качестве основного варианта для разработки 

схемы водоснабжения принят максимально возможный вариант с численностью населения  4,5 

тысячи человек к 2038 году. 

В перспективе  планируется водить в эксплуатацию и подключать к сети централизованного 

водоснабжения новые объекты. 

 

2.3. Направления развития резервного водоснабжения за счет подземных вод в период 

чрезвычайных ситуаций. 

Согласно инструкции по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения 

в чрезвычайных ситуациях (ВСН ВК 4-90) все элементы системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения должны соответствовать следующим требованиям, обеспечивающим их 

повышенную устойчивость и высокую санитарную надежность: 

 Конструкция водозабора поверхностных вод должна исключать подсасывание в оголовки 

самотечных линий донных и береговых отложений, плавающих на поверхности пленок и 

мигрирующего по глубине воды планктона, концентрирующего в себе опасные для жизни и 

здоровья людей вещества (ОЛВ); 

 Все резервуары питьевой воды (РПВ) как наземные, так и подземные должны быть оснащены 

фильтрами-поглотителями (ФП). Должны быть обеспечены полная герметичность 

резервуаров, эффективная циркуляция и обмен в ней всей массы воды, исключающие 

отложение осадков и появление обрастаний. РПВ должны быть оснащены устройствами для 

раздачи воды в передвижную тару и иметь подъезды для автотранспорта. 

 Должны быть обеспечены соответствующие условия для работы систем подачи и 

распределения воды (СПРВ) при разной производительности головных сооружений. СПРВ 

должны иметь устройства для отключения отдельных водопотребителей, устройства для 

раздачи питьевой воды из водоводов и магистральных трубопроводов с ФП в наиболее 
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возвышенных точках, обводные линии у резервуаров, насосных и водоочистных станций, 

задвижки с дистанционным управлением для регулирования подачи воды по отдельным 

участкам СПРВ; 

 Реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены к работе водоочистных станций 

(ВС) при заражении воды ОЛВ и к защите воздушной среды от загрязнения при авариях в 

хлорном хозяйстве; 

 Лаборатории должны быть оснащены всем необходимым и подготовлены к осуществлению 

контроля за содержанием в воде ОЛВ и к контролю за качеством воды, подаваемой 

населению; 

 Должен быть сформирован резерв передвижных дизельных электростанций для обеспечения 

автономного питания насосов водозаборных скважин и автоцистерн для перевозки питьевой 

воды, которые в штатных условиях работают в СХПВ или в других организациях и должны 

быть готовы оперативно переключаться на указанные работы при отключении водозаборных 

сооружений или авариях в СХПВ. 

 

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. 

 

3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных 

составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке. 

 

Общий водный баланс подачи и реализации воды за 2018 год в муниципальном образовании 

«Сольвычегодское» представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5. Общий водный баланс подачи и реализации воды. 

№ п/п Наименование статей затрат 
Еденица 

измерения 

2018 год 

(факт) 

1 Объем выработки воды  тыс. м
3 

23,456 

2 Объем воды, полученной со стороны тыс. м
3
 245,728 

3 Объем воды, используемой на технологические нужды тыс. м
3
 7,412 

4 Объем отпуска в сеть тыс. м
3
 261,772 

5 Объем потерь воды тыс. м
3
 162,013 

5.1 Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть % 61,89 

6. Отпуск воды подразделениям организации тыс. м
3
 30,072 

7 Объем реализации воды всего, в том числе: тыс. м
3
 69,687 

7.1 Население тыс. м
3 

42,156 

7.2 Бюджетные организации тыс. м
3 

26,954 

7.3 Прочие потребители тыс. м
3 

0,577 

 

Общий объем реализации хозяйственно-питьевой воды в 2018 году составил 69,687 тыс. м
3
. 

Объем подъема воды и воды полученной со стороны фактически продиктован потребностью 

объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и компенсацию потерь воды, и составляет 269,183 

тыс. м
3
 по муниципальному образованию в целом. 

Для сокращения и устранения непроизвольных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно 

производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, 

оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно 

неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность  при выявлении 

аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их 

объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и 

климатических условий и ряда других местных условий. 

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить: 

 Полезные расходы: 

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе: 
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* чистка резервуаров; 

* промывка тупиковых сетей; 

* на дезинфекцию, промывку после устранение аварий, плановых замен; 

* расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; 

* промывка канализационных сетей; 

* тушение пожаров; 

* испытание пожарных гидрантов; 

- организационно – учетные расходы, в том числе: 

* не зарегистрированные средствами измерения; 

* не учтенные из-за погрешности средств измерения квартирных водомеров; 

* не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; 

* не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема; 

* расходы на хозяйственно-бытовые нужды. 

 

 Потери из водопроводных сетей: 

* потери из водопроводных сетей в результате аварий; 

* скрытые утечки из водопроводных сетей; 

* утечки из уплотнения сетевой арматуры; 

* утечки через водопроводные колонки; 

* расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам; 

* утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе 

абонентов до водомерных узлов. 

 

3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных 

сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления). 

 

Согласно пункту 1.3 на территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

выделено две технологические зоны действия водопроводных сооружений:  г. Сольвычегодск и д. 

Григорово. Общий баланс питьевой воды в муниципальном образовании «Сольвычегодское» за 2018 

год составил 269,183 тыс. м
3
/год, среднесуточное водопотребление составило 737,488 м

3
/сут., 

водопотребление в сутки наибольшего водопотребления при Ксут.max=1,2 (коэффициент суточной 

неравномерности водопотребления максимальный, принимается от 1,1 до 1,3) составило 884,499 

м
3
/сут. 

Территориальный водный баланс подачи воды по технологическим зонам действия 

водопроводных сооружений представлен в таблице 6. 

 

Таблица 6. Территориальный водный баланс подачи воды по технологическим зонам действия 

водопроводных сооружений  

 

№ п/п Наименование статей затрат 
Еденица 

измерения 
Сольвычегодск 

Григорово 

1 Объем выработки воды  тыс. м3  23,456 

2 Объем воды, полученной со стороны тыс. м3 245,728  

3 Объем воды, используемой на технологические нужды тыс. м3 6,85 0,562 

4 Объем отпуска в сеть тыс. м3 238,878 22,894 

5 Объем потерь воды тыс. м3 155,576 6,437 

5.1 Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть % 65,13 28,12 

6. Отпуск воды подразделениям организации тыс. м3 21,480 8,592 

7 Объем реализации воды всего, в том числе: тыс. м3 61,822 7,865 

7.1 Население тыс. м3 34,675 7,481 

7.2 Бюджетные организации тыс. м
3 

26,581 0,373 

7.3 Прочие потребители тыс. м3 0,566 0,011 
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3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам 

абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды 

юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и т.д.). 

 

Можно выделить три основные группы потребителей водоснабжения: население, бюджетные 

организации, прочие потребители. Структура потребления водоснабжения муниципального 

образования «Сольвычегодское» за 2018 год представлена в таблице 7 и на диаграмме 1. 

 

Таблица 7. Структурный водный баланс по группам потребителей МО «Сольвычегодское» 

№ 

п/п 

Наименование групп 

потребителей 

годовое 

потребление 

в средние 

сутки 

макс. суточное 

К=1,2 

тыс.м
3
/год м

3
/сут м

3
/сут 

г. Сольвычегодск 

1 Население 34,675 95,0 114,0 

2 Бюджетные потребители 26,581 72,824 87,389 

3 Прочие потребители 0,566 1,55 1,86 

4 Объем реализации воды всего 61,822 169,374 203,249 

д. Григорово 

 Население 7,481 20,496 24,595 

 Бюджетные потребители 0,373 1,022 1,226 

 Прочие потребители 0,011 0,03 0,036 

 Объем реализации воды всего 7,865 21,548 25,857 

 

Диаграмма 1. Структурный водный баланс по группам потребителей в МО «Сольвычегодское» 

г. Сольвычегодск 

 

 д. Григорово 

 

 

население 

бюджет 

прочие 

население 

бюджет  

прочие 
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           Из диаграмм видно, что основными потребителями холодной воды в муниципальном 

образовании «Сольвычегодское» является население. 

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды 

исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах 

потребления коммунальных услуг. 

Согласно Приложению № 4 к постановлению министерства энергетики и связи Архангельской 

области от 29 августа 2012 г. № 35-пн «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 

услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования «Котласский муниципальный 

район»  (в редакции постановления  № 59-пн от 30 мая 2013 г.) на территории МО 

«сольвычегодское»  действуют нормативы, приведенные в таблице 8. 

Таблица 8. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых 

помещениях в многоквартирных домах, жилых домах и на общедомовые нужды в многоквартирных 

домах, расположенных на территории МО «Сольвычегодское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 

Степень 

благоустройства 

многоквартирного 

дома или жилого 

дома 

Эта

ж 

ност

ь 

дом

а 

Нормативы на 

холодное водоснабжение 

Нормативы на 

горячее водоснабжение 

в жилых 

помещ 

ениях, куб. 
метр на 1 

чел. в месяц 

на общедо 

мовые 
нужды, куб, 

метр на 1 
кв. 

метр в месяц 

в жилых 

помещ 

ениях, куб. 
метр на 1 

чел. в месяц 

на общедо 

мовые 
нужды, куб. 

метр на 1 

кв. 

метр в месяц 

1. Жилые дома, а также многоквартирные дома, которые отвечают одному из 

нижеуказанных критериев: 

1) дома, на которые не распространяются требования Федерального закона от 

23.11.2009 г. № 261-ФЗ в части обязательной установки коллективного (общедомового) 

прибора учета воды; 

2) дома, в которых отсутствует техническая возможность установки 

коллективного (общедомового) прибора учета воды в соответствии с приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 627. 

З) дома, в которых не определены площади помещений, входящие в состав 

общедомового имущества. 

В многоквартирных и 

жилых домах, 

оборудованных 

централизованным 

холодным и горячим 

водоснабжением, 

канализацией, ваннами 

1 6,835 - 2,893 - 

2 6,835 - 2,893 - 

В многоквартирных и 

жилых домах, 

оборудованных холодным 

водоснабжением, 

канализацией, ваннами с 

водонагревателями на 

твердом топливе или 

электрическими 

водонагревателями 

1 4,225 - - - 

2 4,225 - - - 

В многоквартирных и 

жилых домах, 

оборудованных холодным 

водоснабжением, 

канализацией, без ванн, с 

газоснабжением 

1 3,383 - - - 

2 3,383 - - - 
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Примечание. Норматив на холодное водоснабжение через водоразборные колонки устанавливается в 

размере 0,9125 куб. м на одного человека в месяц. 

 

Сведения о фактическом потреблении воды населением представлены в таблице 9. 

Таблица 9. Сведения о фактическом потреблении воды населением. 

№ 

п/

п 

Населенный 

пункт 

Реализа

ция 

воды, 

тыс. м
3
 

норма 

потреблени

я, м
3
/чел. в 

месяц 

населен

ие, чел 

среднесуточно

е 

водопотреблен

ие, м
3
/мес на 

чел. 

максимальное 

суточное 

водопотреблени

е, м
3
/сут на чел. 

Постоянное население 

1 

г. 

Сольвычегодс

к 

34,675 
От 6,745 до 

0,9125 
3016 0,958 0,038 

2 д. Григорово 7,481 6,745 438 1,423 0,057 

 

Фактическое потребление воды в муниципальном образовании «Сольвычегодское» в 2018 

году составило 69,687 тыс. м
3
, в среднем в сутки – 190,923 м

3
. 

3.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам 

и анализ планов по установке приборов учета. 

В многоквартирных и 

жилых домах, 

оборудованных 

холодным 

водоснабжением и 

выгребом 

1 1,807    

2 1,807    

2. Многоквартирные и жилые дома, не указанные в пункте 1 настоящего приложения к 

постановлению министерства энергетики и связи Архангельской области 

В многоквартирных и 

жилых домах, 

оборудованных 

централизованным 

холодным и горячим 

водоснабжением, 

канализацией, ваннами 

2 6,745 0,027 2,803 0,027 

З 6,745 0,031 2,803 0,031 

4 6,745 0,055 2,803 0,055 

5 6,745 0,039 2,803 0,039 

В многоквартирных и 

жилых домах, 

оборудованных холодным 

водоснабжением, 

канализацией, ваннами с 

водонагревателями на 

твердом топливе или 

электрическими 

водонагревателями 

1 4,135 0,081 - - 

2 4,135 0,043 - - 

3 4,135 0,034 - - 

В многоквартирных и 

жилых домах, 

оборудованных холодным 

водоснабжением, 

канализацией, без ванн, с 

газоснабжением 

2 3,293 0,014 - - 

В многоквартирных и 

жилых домах, 

оборудованных холодным 

водоснабжением и 

выгребом 

1 1,720 0,191 - - 

2 1,720 0,038 - - 
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На территории муниципального образования «Сольвычегодское» приборами учета холодного 

водоснабжения оборудованы фильтроочистные сооружения в г. Сольвычегодск (счетчик на приеме 

воды со стороны и счетчик на отпуске воды в городскую сеть) и водоочистные сооружения в д. 

Григорово (счетчик на отпуске воды в городскую сеть). 

На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования «Сольвычегодское узлами учета обеспечены не все потребители. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях экономии потребляемых водных 

ресурсов осуществляются мероприятия по оснащению приборами учета воды всех объектов 

бюджетной сферы и других предприятий и организаций. 

Информация об оснащенности абонентов приборами учета воды приведена в таблице 10. 

Таблица 10. Оснащенность абонентов приборами учета воды 

Наименование 

показателя 

Потребность в 

оснащении 

приборами учета 

Фактически 

оснащено 

приборами учета 

Фактически 

оснащено 

приборами учета за 

2016-2018 годы 

г. Сольвычегодск 

Число многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами 

учета потребляемых коммунальных ресурсов, ед.: 

холодной воды 98 11 н/д 

Число квартир в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными  приборами 

учета потребляемых коммунальных ресурсов, ед.: 

холодной воды 107 674 н/д 

Число жилых домов (индивидуальных домов), оснащенных индивидуальными приборами 

учета потребляемых коммунальных ресурсов, ед.: 

холодной воды 0 44 н/д 

   

д. Григорово 

Число многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами 

учета потребляемых коммунальных ресурсов, ед.: 

холодной воды 0 3 н/д 

Число квартир в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными  приборами 

учета потребляемых коммунальных ресурсов, ед.: 

холодной воды 21 194 н/д 

 

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения  

поселения. 

В муниципальном образовании «Сольвычегодское» все водозаборы имеют резерв 

производственных мощностей. 

Подробные данные приведены в таблице 11.  

Таблица 11. Расчет резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 

поселения. 

Источник 

водоснабжения 

Подача 

воды 

Установленная 

мощность, м
3
/ч 

Резерв(+)/дефицит (-) 

производительности, 

Резерв/дефицит 

производительности, 



~ 27 ~ 
 

(средний за 

2018 г.), 

м
3
/ч 

м
3
/ч % 

Водозабор г. 

Сольвычегодск 
28,051 41,667 +13,616 +32,7 

Водозабор д. 

Григорово 
2,678 16,667 +13,989 +83,9 

 

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

лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на 

основании расхода горячей, питьевой, технической воды, в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и 

СНиП 2.04.01-85, а так же исходя из текущего объема потребления воды населением и его 

динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки. 

Прогнозный баланс потребления горячей, питьевой и технической воды на срок до 2038 года 

представлен в таблице 12. 

Таблица 12. Прогнозный водный баланс муниципального образования «Сольвычегодское» до 2038 

года.
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г. Сольвычегодск: 

№ 

п/п 

Наименовани

е показателей 

Едени

ца 

измер

ения 

201
9  

202
0 

202
1 

2022 202
3 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 203
1 

2032 203
3 

2034 2035 2036 203
7 

2038 

1 

Объем воды, 

полученной со 

стороны 

тыс. 
м3 

314,

942 

295,

442 

275,

942 

256,4

42 

236,

942 

217,4

42 

217,4

42 

217,4

42 

217,4

42 

217,4

42 

217,4

42 

217,4

42 

217,

442 
217,442 

217,

442 

217,4

42 

217,4

42 

217,4

42 

217,

442 

217,4

42 

2 

Объем воды, 

используемой на 

технологические 

нужды 

тыс. 
м3 

6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 

3 
Объем отпуска в 

сеть 

тыс. 
м3 

308,

092 

288,

592 

269,

092 

249,5

92 

230,

092 

210,5

92 

210,5

92 

210,5

92 

210,5

92 

210,5

92 

210,5

92 

210,5

92 

210,

592 
210,592 

210,

592 

210,5

92 

210,5

92 

210,5

92 

210,

592 

210,5

92 

4 
Объем потерь 

воды 

тыс. 
м3 

152,
343 

132,
843 

113,
343 

93,84
3 

74,3
43 

54,84
3 

54,84
3 

54,84
3 

54,84
3 

54,84
3 

54,84
3 

54,84
3 

54,8
43 

54,843 
54,8
43 

54,84
3 

54,84
3 

54,84
3 

54,8
43 

54,84
3 

5 

Уровень потерь 

к объему воды, 

отпущенной в 

сеть 

% 
49,4

5 

46,0

3 

42,1

2 
37,60 

32,3

1 
26,04 26,04 26,04 26,04 26,04 26,04 26,04 

26,0

4 
26,04 

26,0

4 
26,04 26,04 26,04 

26,0

4 
26,04 

6 

Отпуск 

подразделениям 

организации 

тыс. 
м3 

6,07
9 

6,07
9 

6,07
9 

6,079 
6,07

9 
6,079 6,079 6,079 6,079 6,079 6,079 6,079 

6,07
9 

6,079 
6,07

9 
6,079 6,079 6,079 

6,07
9 

6,079 

7 

Объем 

реализации воды 

всего, в том 

числе: 

тыс. 
м3 

149,
67 

149,
67 

149,
67 

149,6
7 

149,
67 

149,6
7 

149,6
7 

149,6
7 

149,6
7 

149,6
7 

149,6
7 

149,6
7 

149,
67 

149,67 
149,
67 

149,6
7 

149,6
7 

149,6
7 

149,
67 

149,6
7 

7.1 Население 
тыс. 
м3 

57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 

7.2 
Бюджетные 

организации 

тыс. 
м3 

38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 

7.3 
Прочие 

потребители 

тыс. 
м3 

54,2
7 

54,2
7 

54,2
7 

54,27 
54,2

7 
54,27 54,27 54,27 54,27 54,27 54,27 54,27 

54,2
7 

54,27 
54,2

7 
54,27 54,27 54,27 

54,2
7 

54,27 

д. Григорово: 

№ 

п/п 

Наименовани

е показателей 

Едени

ца 

измер

ения 

201
9 

202
0 

202
1 

2022 
202
3 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
203
1 

2032 
203
3 

2034 2035 2036 
203
7 

2038 

1 
Объем поднятой 

воды 

тыс. 
м3 

28,4

9 

27,9

4 

27,3

9 
26,84 

24,3

4 
24,34 24,34 24,34 24,34 24,34 24,34 24,34 

24,3

4 
24,34 

24,3

4 
24,34 24,34 24,34 

24,3

4 
24,34 

2 

Объем воды, 

используемой на 

технологические 

нужды 

тыс. 
м3 

0,56
2 

0,56
2 

0,56
2 

0,562 
0,56

2 
0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 

0,56
2 

0,562 
0,56

2 
0,562 0,562 0,562 

0,56
2 

0,562 
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3 
Объем отпуска в 

сеть 

тыс. 
м3 

27,9

28 

27,3

78 

26,8

28 

26,27

8 

23,7

78 

23,77

8 

23,77

8 

23,77

8 

23,77

8 

23,77

8 

23,77

8 

23,77

8 

23,7

78 
23,778 

23,7

78 

23,77

8 

23,77

8 

23,77

8 

23,7

78 

23,77

8 

4 
Объем потерь 

воды 

тыс. 
м3 

6,43
6 

5,88
6 

5,33
6 

4,786 
2,28

6 
2,286 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286 2,286 

2,28
6 

2,286 
2,28

6 
2,286 2,286 2,286 

2,28
6 

2,286 

5 

Уровень потерь 

к объему воды, 

отпущенной в 

сеть 

% 
23,0

5 

21,5

0 

19,8

9 
18,21 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 

6 

Отпуск 

подразделениям 

организации 

тыс. 
м3 

1,71
6 

1,71
6 

1,71
6 

1,716 
1,71

6 
1,716 1,716 1,716 1,716 1,716 1,716 1,716 

1,71
6 

1,716 
1,71

6 
1,716 1,716 1,716 

1,71
6 

1,716 

7 

Объем 

реализации воды 

всего, в том 

числе: 

тыс. 

м3 
19,7

76 

19,7

76 

19,7

76 

19,77

6 

19,7

76 

19,77

6 

19,77

6 

19,77

6 

19,77

6 

19,77

6 

19,77

6 

19,77

6 

19,7

76 
19,776 

19,7

76 

19,77

6 

19,77

6 

19,77

6 

19,7

76 

19,77

6 

7.1 Население 
тыс. 
м3 

11,8
96 

11,8
96 

11,8
96 

11,89
6 

11,8
96 

11,89
6 

11,89
6 

11,89
6 

11,89
6 

11,89
6 

11,89
6 

11,89
6 

11,8
96 

11,896 
11,8
96 

11,89
6 

11,89
6 

11,89
6 

11,8
96 

11,89
6 

7.2 
Бюджетные 

организации 

тыс. 
м3 

0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

7.3 
Прочие 

потребители 

тыс. 
м3 

7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 
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Как видно из баланса, на расчетный срок общий объем  воды полученной со стороны (г. 

Сольвычегодск) и поднятой воды (д. Григорово) уменьшится за счет уменьшения объема потерь 

вода, который ожидается ввиду реализации мероприятий по реконструкции водопроводных сетей. 

Водоснабжение территории муниципального образования «Сольвычегодское» предлагается 

осуществить от существующих водозаборов. Для остальных населенных пунктов, где не 

предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения источниками 

водоснабжения остаются шахтные колодцы и индивидуальные единичные артезианские скважины.  

Расчетные расходы воды принимаются в соответствии с требованиями таблиц №№ 1-5 СНиП 

2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».  Расчетные расходы воды приведены в 

таблице 13. 

Таблица 13. Расчетные расходы воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84. 

 

№ 

п/

п 

Объекты водоснабжения 

Удельное водопотребление 

среднесуточное, л/сут. на 

человека 

1. 
Города и поселки городского типа от 5 до 20 

тысяч жителей 
200 

2. 
Поселки городского типа и села от 1 до 5 тысяч 

жителей 
150 

3. Населенные пункты сельской местности 100 

Норма (удельное водопотребление) включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и 

бытовые нужды в общественных зданиях.  

 

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использование закрытых 

систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной 

системы. 

На территории муниципального образования «Сольвычегодское» централизованное горячее 

водоснабжение организовано в г. Сольвычегодск (частично) и д. Григорово (три многоквартирных 

жилых дома, общеобразовательная школа). 

Подача горячей воды потребителям осуществляется от котельных по отдельной системе 

трубопроводов. 

 

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды. 

Общий баланс питьевой воды в муниципальном образовании «Сольвычегодское» за 2018 год 

составил 269,183 тыс. м
3
/год, среднесуточное водопотребление составило 737,488 м

3
/сут., 

водопотребление в сутки наибольшего водопотребления составило 884,499 м
3
/сут. 

К 2038 году ожидаемый объем поднятой и полученной воды по прогнозным данным 

уменьшится за счет уменьшения уровня потерь воды при транспортировке, благодаря реконструкции 

водопроводной сети и составит 241,762 тыс. м3,  среднесуточное водопотребление составит 662,362 

м3/сут., водопотребление в сутки наибольшего водопотребления составит 794,834 м3/сут, 

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической 

воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжения, 

с разбивкой по технологическим зонам. 

Централизованное водоснабжение на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» организовано только в г. Сольвычегодск и д. Григорово. Структура 

территориального баланса подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений за 2018 год 

представлена в таблице 14. 
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Таблица 14. Структура территориального баланса подачи воды потребителям по зонам действия 

водопроводных сооружений за 2018 год. 

Населенный 

пункт 

Подача питьевой воды потребителям 

среднесуточный 

расход, м3/сут 

в сутки 

максимального 

водопотребления, 

м3/сут 

годовая реализация, 

тыс. м3/год 

г. Сольвычегодск 169,374 203,249 61,822 

д. Григорово 21,548 25,857 7,865 

 

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе 

на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных 

объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом 

данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентам. 

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из 

фактических расходов горячей, питьевой, технической воды абонентам производился на основе п.2 

настоящей схемы и представлен в таблице 15. 

Таблица 15. Прогнозный баланс расходов воды по типам абонентов 

№ 

п/п 

Наименование групп 

потребителей 

Еденица 

измерения 

Существующее 

положение, факт 2018 

года 

2038 год 

г. Сольвычегодск 

1 Население тыс. м
3 

34,675 57,4 

2 Бюджетные потребители тыс. м
3 

26,581 38,0 

3 Прочие потребители тыс. м
3 

0,566 54,27 

4 
Отпуск воды подразделениям 

организации  

тыс. м3 
21,480 6,079 

5 Технологические  нужды  тыс. м
3 

6,85 6,85 

6 Потери тыс. м
3 

155,576 54,843 

д. Григорово 

1 Население тыс. м
3 

7,481 11,896 

2 Бюджетные потребители тыс. м
3 

0,373 0,52 

3 Прочие потребители тыс. м
3 

0,011 7,36 

4 
Отпуск воды подразделениям 

организации 

тыс. м
3 

8,592 1,716 

5 Технологические нужды тыс. м3 0,562 0,562 

6 Потери тыс. м
3 

6,437 2,286 

 

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке. 

За 2018 год потери при транспортировке составили 162,013 тыс. м
3
 в год. Данные приведены 

на диаграмме 2. 

 

Диаграмма 2. 
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Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери 

воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив 

качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве. 

Для обеспечения надежной работы коммунальных инженерных сетей водоснабжения, 

необходима замена ветхих участков водопроводных сетей. 

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой 

метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной долгосрочной 

целевой программы энергосбережения. 

В замене нуждаются 15,5 км сетей водоснабжения. При условии выполнения мероприятий по 

замене изношенных участков трубопроводов, ожидаемые потери на расчетный срок составят порядка 

24,4 % от общего объема воды, поступившей в сеть. 

 

3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, 

питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, 

технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс 

реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов). 

 

Перспективные водные балансы подачи и реализации воды на 2038 год представлены в 

таблице 16. 

 

Таблица 16. Перспективный водный баланс муниципального образования «Сольвычегодское» до 

2038 года. 

№ 

п/п 
Наименование статей затрат 

Еденица 

измерения 

г. 

Сольвычегодс

к 

д. 

Григоро

во 

1 Объем поднятой воды тыс. м3 0,000 24,34 

2 Объем воды, полученной со стороны тыс. м
3 217,442 0,000 

3 
Объем воды, используемой на 

технологические нужды 
тыс. м

3
 6,85 0,562 

155,576 

6,437 

Потери воды 

г. Сольвычегодск 

д. Григорово 
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4 Объем отпуска в сеть тыс. м
3
 210,592 23,778 

5 Объем потерь воды тыс. м
3
 54,843 2,286 

5.1 
Уровень потерь к объему воды, 

отпущенной в сеть 
тыс. м

3
 26,04 9,61 

6 Отпуск подразделениям организации % 6,079 1,716 

7 
Объем реализации воды всего, в том 

числе: 
 149,67 19,776 

7.1 Население тыс. м
3
 57,4 11,896 

7.2 Бюджетные организации тыс. м
3 

38,0 0,52 

7.3 Прочие потребители тыс. м
3 

54,27 7,36 

 

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о 

перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, 

технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и 

потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по 

технологическим зонам с разбивкой по годам. 

Расчет анализов резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 

поселения на 2038 год представлен в таблице 17. 

Таблица 17. Расчет резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 

поселения на 2038 год. 

Источник 

водоснабжения 

Подача 

воды 

(средний за 

2038 г.-

план), 

м
3
/сут 

Установленная 

мощность, 

м
3
/сут 

Резерв(+)/дефицит (-) 

производительности, 

м
3
/сут 

Резерв/дефицит 

производительности, 

% 

Водозабор г. 

Сольвычегодск 

595,732 1000 +404,268 +40,4% 

Водозабор д. 

Григорово 

66,685 400 +333,315 +83,33% 

 

 

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации. 

 

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на основании 

критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах организации 

водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»: «Гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления 

поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, 

договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым 

обратившемся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения». 
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В соответствии со статьей 12 п.1Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой 

централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют 

гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных 

ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется». 

В настоящее время организацией, осуществляющей водоснабжение на территории 

муниципального образования «Сольвычегодское», и наделенной статусом гарантирующей 

организации является АО «АрхоблЭнерго» 

 

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем 

водоснабжения. 

 

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам. 

В соответствии с перспективой развития муниципального образования «Сольвычегодское», а 

также в связи с проблемами в системах водоснабжения муниципального образования (согласно п.1.7) 

составлен перечень мероприятий, исполнение которых позволит улучшить ситуацию в сфере 

водоснабжения муниципального образования. 

 

Таблица 18. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по 

годам. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 2019 г. 2020 г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

2025-

2038 

гг. 

г. Сольвычегодск  

1 

Модернизация ФОС 

г.Сольвычегодск, в т.ч. монтаж 

эффективного насосного 

оборудования с частотным 

регулированием, автоматизация 

процессов дозирования реагентов, 

установка приборов учета 

 Ѵ Ѵ Ѵ   

 

2 

Реконструкция сетей 

водоснабжения, замена ветхих 

участков с использованием ПНД 

трубопроводов, строительство 

новых сетей: 

      

 

 

Замена участка уличной 

водопроводной сети по ул. 

Советская от ул. К. Либкнехта до 

ул. Курортная 400 м.п. Ду=150 мм 

 Ѵ     

 

 

Замена участка уличной 

водопроводной сети по ул. Красная 

130 м.п. Ду=150 мм от ул. Леготина 

до д. 63 по ул. Красная 430 м.п. Ду- 

150 мм. 

  Ѵ    

 

 

Замена участка уличной 

водопроводной сети по ул. 

Курортная 130 м.п. Ду=150 мм от 

ул. Советская до ул. Володарского 

  Ѵ    

 

 

Замена участка уличной 

водопроводной сети по ул. 

Пролетарская от пер. Музейный до 
 Ѵ     
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д. 25 по ул. Пролетарская 390 м.п. 

Ду=150 мм. от д. № 25 до 

перекрестка с ул. Горбунова – 230 

м.п. Ду=150 мм 

 

Строительство водовода д. 

Окуловка 220 м.п. Ду=100 мм. от 

дома № 36 до дома № 62, 160 м.п. 

от дома № 62 до д № 66   

 Ѵ     

 

 

Замена участка водопроводной сети 

по д.Козловка д.11 до водонапорной 

башни "Усадьба ПМК". Ду100 700 

м 

Ѵ Ѵ     

 

 

Замена участка водопроводной сети 

от Ул.Леготина до ул.Красная д.19  

Ду100 295 м 
   Ѵ   

 

3 
Замена водоразборных колонок на 

автоматизированные 
 Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

 

д. Григорово  

1. 

Модернизация ФОС д.Григорово, в 

т.ч. монтаж эффективного 

насосного оборудования с 

частотным регулированием  в целях 

оптимизации работы станции под 

существующие нагрузки 

 Ѵ Ѵ    

 

2. 

"Реконструкция сетей 

водоснабжения с использованием 

ПНД трубопроводо, замена участка 

водопровода протяженностью 250м 

от водонапорной башни до д.№8 

д.Григорово Ду100, участка 

протяженностью 1500м от ФОС до 

водонапорной башни Ду150 

 " 

 Ѵ  Ѵ   

 

 

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том 

числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, 

санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение 

указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами 

водоснабжения. 

 

4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного 

качества. 

 поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с применением 

ПНД трубопроводов;  

 строительство новых сетей водопровода на территории муниципального образования, а 

также проектирование и строительство водопровода на территориях где оно отсутствует, с 

учетом перспективного развития населенных пунктов;  

  модернизация водопроводных очистных сооружений;  

 плановый отбор проб воды, для регулирования соответствия параметров нормативным 

значениям очистки и подготовки питьевой воды.  
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4.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно 

отсутствует. 

При перспективном развитии населенных пунктов муниципального образования 

«Сольвычегодское» необходимо предусмотреть строительство или подведение строящихся сетей 

водопроводов к существующему водозабору (водопроводной сети).  

4.2.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта. 

Строительство уличных сетей водопровода, подключение построенных сетей к 

существующим и проектируемым водопроводным сетям, строительство станции водоподготовки.  

4.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке. 

Замена аварийных и ветхих водопроводных сетей.  

4.2.5. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества 

питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации: 

  модернизация ФОС;  

 проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед 

подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и 

внутренней сети водопровода;  

 промывка и дезинфекция водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды;  

 разработка проектной документации на водозаборные сооружения;  

 снижение загрязнения подземных и поверхностных вод;   

 разработка проекта ЗСО на каждый источник водоснабжения.  

 

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу их эксплуатации 

объектах системы водоснабжения. 

 

Подключение новых объектов в муниципальном образовании «Сольвычегодское» 

подразумевает подключение к уже существующим сетям и насосным станциям, по этой причине 

строительство новых объектов не предусматривается. 

 

4.4.  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления 

режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение. 

 

Развитие систем диспетчеризации не запланировано.  

 

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их 

применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. 

 

На сегодняшний день в муниципальном образовании «Сольвычегодское»  потребители 

жилого сектора приборами учета воды оснащены частично. Данные об оснащенности приборами 

учета существующих водозаборов приведены в таблице 19. 

 

Таблица 19. Оснащенность приборами учета существующих водозаборов в МО «Сольвычегодское». 

 

Место установки Наименование прибора учета 

г. Сольвычегодск 

ФОС (прием воды г. Коряжма) СТВХ-100 

ФОС (подача воды в город) СТВ-150 

ФОС (фильтра) СТВ-100 

ФОС (хоз. нужды) ВСХ-50 
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д. Григорово 

ФОС (подача воды в сеть) СТВ-100 

 

 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 

поселения,  сельского округа и их обоснование. 

 

Схема сетей водоснабжения муниципального образования «Сольвычегодское» приведена в 

приложениях. 

Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем 

проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых 

предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на 

территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно проектам. 

Маршруты прохождения реконструируемых инженерных сетей будут совпадать с трассами 

существующих коммуникаций. 

 

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен. 

 

Строительство насосной станции и резервуаров чистой воды не планируется на территории 

муниципального образования «Сольвычегодское». 

 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения. 

 

Все строящиеся объекты будут размещены в границах  поселения.  

 

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 

 

Схема размещения объектов централизованной системы водоснабжения представлена на 

отдельном листе, являющимся неотъемлемой частью настоящей схемы водоснабжения и 

водоотведения. 

 

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоснабжения. 

 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены 

к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения муниципального образования 

«Сольвычегодское». Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества 

жизни граждан. 

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 

предлагаемых к новому строительству  и реконструкции объектов централизованной системы 

водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод. 

На формирование химического состава поверхностных вод значительное влияние оказывает 

антропогенный фактор. Источниками загрязнения являются неорганизованные стоки 

сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов.  

Технологический процесс забора воды из реки и транспортирования её в водопроводную сеть 

не сопровождается вредными выбросами.  

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо 

сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.  
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При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из 

трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное 

воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период 

строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние 

окружающей среды.  

 

5.2. Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации 

мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке 

(хлор и др.). 

 

На территории МО «Сольвычегодское» имеются водопроводные очистные сооружения, 

расположенные в г. Сольвычегодск и д. Григорово. Обеззараживание питьевой воды осуществляется 

хлорированием. В резервуар чистой воды впрыскивается раствор товарного гипохлорита натрия. 

Технология применения гипохлорита натрия основана на его способности распадаться в воде с 

образованием диоксида хлора. Гипохлорит натрия товарный (NaClO) ГОСТ 11086-76, содержит 

активного хлора 100-185 мг/л, активен в отношении вирусов, малотоксичен (IV класс токсичности), 

безопасен в эксплуатации, прост в применении. Применение концентрированного гипохлорита 

натрия на треть снижает вторичное загрязнение, в сравнении с использованием газообразного хлора. 

Кроме того, транспортировка и хранение концентрированного раствора NaClO достаточно просты и 

не требуют повышенных мер безопасности. 

 

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов централизованных систем водоснабжения, включающая в себя разбивку по годам. 

 

Таблица 20. Объемы капитальных вложений, тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сумма, тыс. 

руб. 

Этап 

внедрения 

г. Сольвычегодск 

1 

Модернизация ФОС г.Сольвычегодск, в т.ч. 

монтаж эффективного насосного оборудования с 

частотным регулированием, автоматизация 

процессов дозирования реагентов, установка 

приборов учета 

1168,6 2020-2022 г. г. 

2 

Реконструкция сетей водоснабжения, замена 

ветхих участков с использованием ПНД 

трубопроводов, строительство новых сетей: 

10804,54 2019-2024 г. г. 

 

Замена участка уличной водопроводной сети по 

ул. Советская от ул. К. Либкнехта до ул. 

Курортная 400 м.п. Ду=150 мм 

1845,02 2020 г. 

 

Замена участка уличной водопроводной сети по 

ул. Красная 130 м.п. Ду=150 мм от ул. Леготина 

до д. 63 по ул. Красная 430 м.п. Ду- 150 мм. 

2101,54 2021 г. 

 

Замена участка уличной водопроводной сети по 

ул. Курортная 130 м.п. Ду=150 мм от ул. 

Советская до ул. Володарского 

524,00 2021 г. 

 

Замена участка уличной водопроводной сети по 

ул. Пролетарская от пер. Музейный до д. 25 по 

ул. Пролетарская 390 м.п. Ду=150 мм. от д. № 25 

до перекрестка с ул. Горбунова – 230 м.п. Ду=150 

мм 

2329,59 2020-2021 г.г. 

 

Строительство водовода д. Окуловка 220 м.п. 

Ду=100 мм. от дома № 36 до дома № 62, 160 м.п. 

от дома № 62 до д № 66   

1152,1 2020 г. 
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Замена участка водопроводной сети по 

д.Козловка д.11 до водонапорной башни "Усадьба 

ПМК". Ду100 700 м 

2006,64 2019-2020 г. г. 

 
Замена участка водопроводной сети от 

Ул.Леготина до ул.Красная д.19  Ду100 295 м 
845,66 2022 г. 

3 
Замена водоразборных колонок на 

автоматизированные 
4441,58 .2020-2024 г. г. 

 Итого по г. Сольвычегодск 16414,72  

д. Григорово 

1. 

Модернизация ФОС д.Григорово, в т.ч. монтаж 

эффективного насосного оборудования с 

частотным регулированием  в целях оптимизации 

работы станции под существующие нагрузки 

283,00 2020-2021  г. г. 

2. 

"Реконструкция сетей водоснабжения с 

использованием ПНД трубопроводо, замена 

участка водопровода протяженностью 250м от 

водонапорной башни до д.№8 д.Григорово Ду100, 

участка протяженностью 1500м от ФОС до 

водонапорной башни Ду150 

 " 

6345,83 2020 г., 2022 г. 

 Итого по д. Григорово 6628,83  

 Всего по МО «Сольвычегодское» 23043,55  

 

 

7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения. 

 

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

водоснабжения и водоотведения», «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и 

водоотведения», «требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения» к целевым 

показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся: 

 Показатели качества питьевой воды; 

 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

 Показатели качества обслуживания абонентов; 

 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды 

при транспортировке; 

 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы  и их 

эффективности – улучшение качества воды; 

 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Динамика целевых показателей развития централизованной системы представлена в таблице 

21. 

 

Таблица 21. Динамика целевых показателей развития централизованной системы 

водоснабжения муниципального образования «Сольвычегодское». 
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№ Показатель 

Един

ица 

изме

рени

я 

Плановые значения 
Базов

ый 

показа

тель 

2018 

год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

1. Показатели качества воды 

г. 

Сольвычегод

ск 

Доля проб 

питьевой воды, 

подаваемой с 

источников 

водоснабжения 

в 

распределитель

ную сеть, не  

соответствующ

их санитарным 
нормам и 

правилам 

% 

33,3 33,3 33,3 20,6 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 

 

д. Григорово 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

г. 

Сольвычегод

ск 

Доля проб 

питьевой воды 

в 

распределитель

ной сети, не 
соответствующ

их санитарным 

нормам и 

правилам 

% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

д. Григорово 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

г. 
Сольвычегод

ск 

Количество 

перерывов в 

подаче воды, 

возникших в 
результате 

аварий, 

повреждений и 

иных 

технологическ

их нарушений 

на объектах 

централизован

ной системы 

холодного 

водоснабжения

Ед./к

м 

0,41 0,43 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

д. Григорово 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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, в расчете на 

протяженность 

водопроводной 

сети в год 

3. Показатели энергетической эффективности  

г. 

Сольвычегод

ск 

Доля потерь 

воды в 

централизован

ных системах 

водоснабжения 

при 

транспортиров

ке в общем 

объеме воды, 

поданной в 

водопроводну
ю сеть  

% 

65,13 
49,4

5 

46,0

3 

42,1

2 

37,6

0 

32,3

1 

26,0

4 

26,0

4 

26,0

4 

26,0

4 

26,0

4 

26,0

4 

26,0

4 

26,0

4 

26,0

4 

26,0

4 

26,0

4 

26,0

4 

26,0

4 

26,0

4 
26,04 

д. Григорово 28,12 
23,0

5 
21,5

0 
19,8

9 
18,2

1 
9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 

г. 

Сольвычегод

ск 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой 

в 

технологическ

ом процессе 

подготовки 

воды, на 

единицу 
объема воды, 

отпускаемой в 

сеть 

кВтч

/куб. 

м 

0,267 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

д. Григорово 3,217 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
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Тарифы на холодное водоснабжение на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22. Тарифы на холодное водоснабжение муниципального образования «Сольвычегодское» 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №  

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2017 г. 

№ 81-в/7 (в редакции постановления агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 ноября 2018 года 

№ 61-в/12) 

ТАРИФЫ на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую АО «АрхоблЭнерго» (ИНН 2901179251) на территории муниципального 

образования «Сольвычегодское» 

(кроме деревни Григорово) муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 

 

Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2018 65,18 67,56 

2019 68,70 70,32 

2020 69,28 71,51 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2018 55,24 57,25 

2019 57,25 58,60 

2020 58,71 60,60 

З. Прочие потребители 

2018 55,24 57,25 

2019 57,25 58,60 

2020 58,60 60,60 

 

Приложение № 14 к постановлению  

Агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2017 г. № 

81-в/7 (в редакции постановления агентства по 

тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 ноября 2018 года № 

61-в/12) 

ТАРИФЫ на  питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую АО «АрхоблЭнерго» (ИНН 

2901179251) на территории деревни Григорово муниципального образования «Сольвычегодское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

 
Год Одноставочный тариф, руб./куб. м 
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с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2018 80,31 83,60 

2019 85,02 86,98 

2020 86,94 90,42 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2018 68,06 70,85 

2019 70,85 72,48 

2020 73,68 76,63 

3. Прочие потребители 

2018 138,14 138,14 

2019 138,14 144,79 

2020 147,32 147,32 

П р и м е ч ан и е.  Организация является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

 

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения 

и перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию. 

 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных 

органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также 

выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования 

централизованных сетей. 

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем 

эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в 

порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в 

судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется 

структурным подразделением администрации поселка, осуществляющим полномочия 

администрации поселка по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной 

собственности поселка. 

На момент актуализации настоящей схемы водоснабжения и водоотведения в границах 

муниципального образования «Сольвычегодское» бесхозяйных объектов систем водоснабжения не 

имеется. 
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ГЛАВА II: ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 

1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования 

 

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории 

поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.  

 

              На момент актуализации настоящей схемы централизованная система бытовой канализации 

на территории муниципального образования «Сольвычегодское» организована только в г. 

Сольвычегодск и д. Григорово.  

             В систему водоотведения   г. Сольвычегодск поступают стоки от населения, объектов 

бюджетной сферы, прочих потребителей. На территории городского поселения одна  

централизованная  система канализации, которой  охвачено менее чем половины города.  

    В д. Григорово к централизованной системе водоотведения подключены три жилых 

многоквартирных дома, объекты бюджетной сферы.  

              Бытовые сточные воды от жилых и общественных зданий, промпредприятий, не 

оборудованных  централизованной канализацией, отводятся в емкости с последующим вывозом на 

очистные сооружения. 

Жители остальных населенных пунктов муниципального образования пользуются 

выгребными ямами и септиками. 

 

Система водоотведения г. Сольвычегодск 

 

Система водоотведения г. Сольвычегодска представляет собой сеть самотечных 

трубопроводов, транспортирующих сточные воды от абонентов до канализационных насосных 

станций КНС №1, КНС №2  и далее по напорному коллектору в одну линию 159 мм, 

протяженностью 1,7 км. перекачиваются на очистные сооружения канализации.  

Канализационные очистные сооружения (КОС) реконструированы  в 1990 году. КОС 

представляют собой сооружения для механико - биологической очистки с фильтрами доочистки и 

последующим хлорированием (решетки – 1 шт., песколовки с круговым движением воды – 2шт., 

отстойник первичный вертикальный первой ступени – 1 шт., отстойники горизонтальные второй 

ступени – 3 шт., аэротенки – 3 шт., отстойники вторичные второй ступени – 3 шт., аэробные 

стабилизаторы – 3 шт., фильтры доочистки – 2 шт., контактные резервуары – 2 шт., иловые карты -6 

шт.,   песковые площадки -1 шт., насосные станции -1 шт.) со сбросом очищенных сточных вод в 

болото Гагарье. Протяженность канализационных сетей составляет 11,3 км.  

 

Система водоотведения в д. Григорово 

 

           Система водоотведения д. Григорово представляет собой сеть самотечных трубопроводов, 

транспортирующих сточные воды от абонентов до канализационной насосной станции КНС №1,  и 

далее по напорному коллектору в одну линию 159 мм, протяженностью 0,3 км. на очистные 

сооружения канализации. 

          Канализационные очистные сооружения (КОС) построены  в 1986 году. КОС  представляют 

собой сооружения для механико - биологической очистки с последующим хлорированием (решетки 

– 1 шт.,  вертикальные колодцы первой ступени – 1 шт., аэротенки – 2 шт., отстойники вторичные 

второй ступени – 2 шт., насосные станции -1 шт.) со сбросом очищенных сточных вод в озеро  

Холодное. Протяженность канализационных сетей составляет 2,7 км. 

 

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы 

водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в 

том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод 

требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение 
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существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных 

сооружений, создаваемых абонентами. 

         Технологическая очистка сточных вод на КОС г. Сольвычегодск 

Сточные воды поступают на площадку КОС от центральной КНС г. Сольвычегодска. Пройдя 

приемную камеру, попадают в здание решеток. Сорозадерживающие решетки предназначены для 

удаления крупных загрязнений из сточных вод, мусор удаляется с решеток вручную сменным 

оператором. Затем поступают на песколовки. Песколовки предназначены для задержания частиц 

песка крупных фракций 0,2-0,25 мм и других тяжелых примесей, которые успевают осесть на дно, 

осевший осадок удаляют вручную на площадку временного хранения осадка из песколовок. 

 Далее вода перетекает в первичный отстойник 1-ой ступени, затем в первичные отстойники 2-

ой ступени в количестве трех штук. Первичные отстойники завершают комплекс сооружений 

механической очистки, назначение которых — выделить из воды загрязнения, находящиеся во 

взвешенном состоянии. Далее сточные воды проходят стабилизаторы, аэротенки (биологическая 

очистка) и поступают во вторичные отстойники. Избыточный ил сбрасывается со вторичных 

отстойников несколько раз в год в весенне-летний период, осадок высушивается на иловых картах в 

течение 3-х лет, после высушивания вывозится на полигон ТБО.  

 Осветленная вода поступает через блок резервуаров в здание фильтров. Очищенная воды 

отводится в контактный резервуар на хлорирование, где путем добавления раствора гипохлорита 

натрия, происходит обеззараживание сточной воды. 

 Очищенная обеззараженная вода собирается в приемной камере КНС и по мере поступления 

отводится через трубу общей длиной 501 м в болото Гагарье.  

 

Технологическая очистка сточных вод на КОС д. Григорово 

 

 Сточные воды поступают на площадку КОС от КНСд. Григорово. Пройдя приемный колодец 

(здесь происходит очистка стоков от крупных загрязнений с помощью сорозадерживающей решетки 

и песколовки, мусор удаляется со дна приемной камеры вручную сменным оператором), попадают в  

аэротенки (биологическая очистка) и поступают в колодец, выполняющий функции первичного 

отстойника, затем во вторичные отстойники (колодец).  

 Очищенная воды отводится в контактный резервуар на хлорирование, где путем добавления 

раствора гипохлорита натрия, происходит обеззараживание сточной воды. 

 Очищенная обеззараженная вода собирается в приемной камере КНС и по мере поступления 

отводится через трубу в озеро Холодное. 

 

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется 

с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень 

централизованных систем водоотведения. 

Централизованное водоотведение на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» организовано в г. Сольвычегодск, д. Григорово. 

г. Сольвычегодск: канализационные сети – КНС – КОС; 

д. Григорово – канализационные сети –КНС-КОС. 

Жители остальных населенных пунктов муниципального образования «Сольвычегодское» 

используют выгребные ямы и септики. Жидкие бытовые отходы вывозятся ассенизационной 

машиной на очистные сооружения для дальнейшей очистки. 

 

 1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных 

сооружениях существующей централизованной системы водоотведения. 

На момент актуализации настоящей схемы централизованная система бытовой канализации на 

территории муниципального образования «Сольвычегодское» организована в г. Сольвычегодск и д. 
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Григорово. Образующийся в результате очистки стоков осадок – избыточный активный ил поступает 

на иловые площадки, далее по истечении 2-3 лет осадок вывозится на полигон. 

 

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, 

сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода 

и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы 

водоотведения. 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через 

систему напорных и самотечных коллекторов.  

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации в г. Сольвычегодск – 11,3 км, 

в дер. Григорово – 2,7 км. Канализационные коллекторы в основном чугунные, диаметром 

80,100,150,200 мм, износ составляет – 80%. Характеристика существующих канализационных сетей 

приведена в таблице 23. 

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного 

водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и 

сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ 

№168 от 30.12.1999 г.  

 

Таблица 23. Характеристика существующих сетей канализации. 

№ 

п/

п 

Наименование 

населенного пункта 

Протяженн

ость, км 

Диаметр 

труб, мм 

Матер

иал 

труб 

Год ввода в 

эксплуатаци

ю 

Общее 

состояни

е сетей 

1 г. Сольвычегодск 
11,3 

80,100,150,2

00 

чугун 
1964-1990 

Неуд 

2 д. Григорово 2,7 80,100,150 чугун 1986 Неуд 

 

 

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и 

их управляемости. 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных 

сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих 

благополучия поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, отводятся 

на очистку все хозяйственно-бытовые сточные воды.  

В условиях экономии воды и ежегодного увеличения объемов водопотребления и 

водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются 

повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, 

что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом 

системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой 

остается проблема износа канализационных сетей и очистных сооружений. Поэтому особое 

внимание необходимо уделить их реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным 

решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. 

Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий 

вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную 

пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков 

канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является 

полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в 

трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.  

При эксплуатации очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным 

дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, 

приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных 

сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс 

биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить 
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воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы 

очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в 

условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования 

технологического процесса.  

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы 

водоотведения, обеспечена устойчивая работа систем канализации поселения.  

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:  

 строгим соблюдением технологических регламентов;  

 регулярным обучением и повышением квалификации работников;  

 контролем за ходом технологического процесса;  

 регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью 

недопущения отклонений от установленных параметров;  

 регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;  

 внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения 

эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.  

 

1.7. Оценка взаимодействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду. 

На момент разработки настоящей схемы централизованная система бытовой канализации на 

территории муниципального образования «Сольвычегодское» организована только в г. 

Сольвычегодск и д. Григорово. Жители остальных населенных пунктов муниципального 

образования используют выгребные ямы и септики.  

Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты оказывает негативное 

воздействие на окружающую среду, на физические и химические свойства воды на водосборных 

площадях, увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического 

происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов, а также 

является фактором возникновения риска заболеваемости населения.  

Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к 

одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.  

Возможными источниками загрязнения подземных и поверхностных вод могут быть бытовые 

стоки. Трубы сети канализации прокладываются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 

«Канализация. Наружные сети и сооружения».  

На сегодняшний день велика доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов. Поэтому необходимо провести модернизацию канализационных 

очистных сооружений на территории МО «Сольвычегодское».  

 

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной 

системой водоотведения. 

На момент разработки настоящей схемы централизованная система бытовой канализации на 

территории МО «Сольвычегодское» организована только в г. Сольвычегодск и д. Григорово. В 

остальных населенных пунктах используются выгребные ямы и  септики.  

 

2. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения 

муниципального образования. 

 

Существующие технические и технологические проблемы централизованной системы 

водоотведения:  

1) Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:  

 износ сетей составляет 80%;  
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 износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по 

надежности и электропотреблению;  

 отсутствие и низкое качество регулирующей запорной арматуры;  

2) Проблемными характеристиками очистных сооружений канализации являются:  

 износ основных сооружений и оборудования до 60%; 

 низкая эффективность очистных сооружений;  

 применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих 

современным требованиям энергосбережения;  

3) высокий процент износа канализационных насосных станций;  

4)  нарушение абонентами требований Правил холодного водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 "Об 

утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения", поступление в 

канализационную сеть сточных вод с высоким содержанием твердых бытовых отходов; 

5)затруднен подъезд спецтехники к сетям водоотведения, расположенным на частных 

территориях огородов, палисадников, придомовых территориях; 

6) попадание не нормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных 

предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных 

очистных сооружений;  

7) низкая надежность сетей и сооружений;  

8) загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами 

(недостаточный уровень очистки);  

9) низкая ресурсная эффективность производства услуг. 

  

3. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

 

3.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения 

стоков по технологическим зонам водоотведения. 

          Согласно Приложению № 4 к постановлению министерства энергетики и связи Архангельской 

области от 29 августа 2012 г. № 35-пн «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 

услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных 

домах, расположенных на территории муниципального образования «Котласский муниципальный 

район»  (в редакции постановления  № 59-пн от 30 мая 2013 г.) на территории МО 

«сольвычегодское»  действуют нормативы, приведенные в таблице 8. 

Таблица 8. Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях в 

многоквартирных домах, жилых домах и на общедомовые нужды в многоквартирных домах, 

расположенных на территории МО «Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» 

Степень благоустройства многоквартирного 

дома или жилого дома 

Этаж 

ность 

дома 

Нормативы на 

водоотведение 

в жилых помещ 

ениях, куб. 
метр на 1 чел. в 

месяц 

на общедо 
мовые 

нужды, куб, 
метр на 1 

кв. 

метр в месяц 

1. Жилые дома, а также многоквартирные дома, которые отвечают одному из 

нижеуказанных критериев: 

3) дома, на которые не распространяются требования Федерального закона от 

23.11.2009 г. № 261-ФЗ в части обязательной установки коллективного (общедомового) 

прибора учета воды; 

4) дома, в которых отсутствует техническая возможность установки 
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Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения 

стоков по технологическим зонам водоотведения приведен в таблице 24. 

 

Таблица 24. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за 2018 

год по технологическим зонам водоотведения. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Еденица 

измерения 

г. 

Сольвычегодск 

д. 

Григорово 

1 Пропущено сточных вод всего, в т.ч. тыс. м
3 

50,265 10,858 

1.1. От населения тыс. м
3
 34,910 10,333 

1.2. От бюджетных организаций тыс. м
3
 14,617 0,509 

1.3. От прочих потребителей тыс. м
3
 0,599 0,016 

1.4 От использования на нужды предприятия тыс. м
3
 0,139 0 

2 Пропущено сточных вод через очистные тыс. м
3
 50,265 10,858 

коллективного (общедомового) прибора учета воды в соответствии с приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 627. 

З) дома, в которых не определены площади помещений, входящие в состав 

общедомового имущества. 

В многоквартирных и жилых домах, 

оборудованных централизованным холодным 

и горячим водоснабжением, канализацией, 

ваннами 

1 6,835 - 

2 6,835 - 

В многоквартирных и жилых домах, 

оборудованных холодным водоснабжением, 

канализацией, ваннами с водонагревателями 

на твердом топливе или электрическими 

водонагревателями 

1 4,225 - 

2 4,225 - 

В многоквартирных и жилых домах, 

оборудованных холодным водоснабжением, 

канализацией, без ванн, с газоснабжением 

1 3,383 - 

2 3,383 - 

В многоквартирных и жилых домах, 

оборудованных 

холодным водоснабжением и выгребом 

1 - - 

2 - - 

3. Многоквартирные и жилые дома, не указанные в пункте 1 настоящего приложения к 

постановлению министерства энергетики и связи Архангельской области 

В многоквартирных и жилых домах, 

оборудованных централизованным холодным 

и горячим водоснабжением, канализацией, 

ваннами 

2 6,745 - 

З 6,745 - 

4 6,745 - 

5 6,745 - 

В многоквартирных и жилых домах, 

оборудованных холодным водоснабжением, 

канализацией, ваннами с водонагревателями 

на твердом топливе или электрическими 

водонагревателями 

1 4,135 - 

2 4,135 - 

3 4,135 - 

В многоквартирных и жилых домах, 

оборудованных холодным водоснабжением, 

канализацией, без ванн, с газоснабжением 

2 3,293 - 

В многоквартирных и жилых домах, 

оборудованных холодным водоснабжением и 

выгребом 

1 - - 

2 - - 
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сооружения 

2.1. 
в т.ч. на полную биологическую очистку 

(физико-химическую) 
тыс. м

3
 50,265 10,858 

2.2. 
из нее: 

нормативно очищенной 
тыс. м

3
 50,265 10,858 

2.3. недостаточно очищенной тыс. м
3
 0 0 

3 
Передано сточных вод другим канализациям 

или отдельным канализационным сетям 
тыс. м

3
 0 0 

4 
Количество образовавшегося осадка (по 

сухому веществу) 
тонн н/д н/д 

5 Количество утилизированного осадка тонн н/д н/д 

6 Число аварий ед н/д н/д 

6.1. Из них на канализационных сетях ед н/д н/д 

  

 

3.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по 

поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения. 

Учет объемов фактического притока неорганизованных стоков по технологическим зонам не 

ведется, в связи с этим, отсутствует возможность оценки и анализа объемов неорганизованных 

стоков.  

 

3.3. Сведения об оснащенности зданий, строений сооружений приборами учета принимаемых 

сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов. 

 

            В соответствии с требованием пункта 83 Постановления Правительства РФ от29.07.2015 (с 

изменениями от 05.01.2015) № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

приборы коммерческого учета сбрасываемых в централизованные системы сточных вод абонентов и 

сточных вод от организаций, осуществляющих транспортировку сточных вод, должны быть 

установлены в случаях, когда: 

 -  расчетный объем водоотведения по канализационному выпуску (для транзитных организаций - по 

канализационной сети) с учетом расчетного объема поступающих в канализационную сеть 

поверхностных сточных вод составляет более 200 м³/сут.; 

 -  абонент или транзитная организация используют собственные источники водоснабжения, не 

оборудованные приборами учета воды, введенными в эксплуатацию в установленном порядке. 

        Для указанной категории абонентов и транзитных организаций допускается не устанавливать 

прибор учета сточных вод в следующих случаях: 

 -  согласование с организацией, осуществляющей водоотведение, порядка определения объема 

принимаемых такой организацией сточных вод расчетным способом; 

 -  установление совместно с организацией, осуществляющей водоотведение, факта отсутствия 

технической возможности установки прибора учета и подписания соответствующего акта. 

         Транзитные организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности по 

транспортировке сточных вод, обязанные установить приборы учета объема отводимых сточных вод, 

устанавливают их на границах эксплуатационной ответственности транзитной организации и 

организации водопроводно-канализационного хозяйства (гарантирующей организации) по 

канализационным сетям, которые определены по признаку обязанностей (ответственности) по 

эксплуатации этих систем или сетей, или в ином месте, определенном договором транспортировки 

сточных вод. 

           В настоящее время расчет объемов реализации сбрасываемых сточных вод от подавляющего 

большинства абонентов на территории г. Сольвычегодска и д. Григорово производятся расчетным 

методом исходя из объемов потребления холодной и горячей воды. 
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3.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных 

вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по 

муниципальному образованию с выделением зон дефицитов и резервов производственных 

мощностей. 

В связи с тем, что ресурсоснабжающие организации в сфере оказания услуг по водоотведению 

на территории МО «Сольвычегодское» часто менялись, данных за последние 10 лет 

проанализировать  не представляется возможным. Ниже в таблицах представляются данные 

имеющиеся в распоряжении. 

 

Таблица 25. Баланс сточных вод централизованной системы водоотведения в г. Сольвычегодск 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Еденица 

измерения 

Годы 

2013 2014 2017 2018 

1 
Пропущено сточных вод всего, в 

т.ч. 
тыс. м

3 
100,257 93,76 53,127 50,265 

1.1. От населения тыс. м
3
 47,43 42,502 33,024 34,910 

1.2. От бюджетных организаций тыс. м
3
 41,95 38,70 19,417 14,617 

1.3. От прочих потребителей тыс. м
3
 9,621 12,024 0,686 0,599 

1.4 
От использования на нужды 

предприятия 
тыс. м3 1,256 0,534 0,0 0,139 

2 
Объем сточных вод, полученных 

со стороны 
тыс. м

3
 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Пропущено сточных вод через 

очистные сооружения 
тыс. м

3
 100,257 93,76 53,127 50,265 

3.1. 
в т.ч. на полную биологическую 
очистку (физико-химическую) 

тыс. м
3
 100,257 93,76 53,127 50,265 

3.2. 
из нее: 

нормативно очищенной 
тыс. м

3
 100,257 93,76 53,127 50,265 

3.3. недостаточно очищенной тыс. м
3
 0 0 0 0 

4 

Передано сточных вод другим 

канализациям или отдельным 
канализационным сетям 

тыс. м
3
 0 0 0 0 

 

Таблица 26. Баланс сточных вод централизованной системы водоотведения в д. Григорово 

№ 

п/

п 

Наименование показателей 
Еденица 

измерения 

Годы 

2013 2014 2017 2018 

1 
Пропущено сточных вод всего, в 

т.ч. 
тыс. м

3 
14,460 13,303 9,541 10,858 

1.1. От населения тыс. м
3
 13,844 12,728 9,205 10,333 

1.2. От бюджетных организаций тыс. м
3
 0,531 0,500 0,290 0,509 

1.3. От прочих потребителей тыс. м
3
 0,085 0,075 0,046 0,016 

1.4 
От использования на нужды 

предприятия 
тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Объем сточных вод, полученных 

со стороны 
тыс. м

3
 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Пропущено сточных вод через 

очистные сооружения 
тыс. м

3
 14,460 13,303 9,541 10,858 

3.1. в т.ч. на полную биологическую тыс. м
3
 14,460 13,303 9,541 10,858 
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очистку (физико-химическую) 

3.2. 
из нее: 

нормативно очищенной 
тыс. м

3
 14,460 13,303 9,541 10,858 

3.3. недостаточно очищенной тыс. м
3
 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Передано сточных вод другим 

канализациям или отдельным 
канализационным сетям 

тыс. м
3
 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

3.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом 

различных сценариев развития муниципального образования. 

На момент разработки настоящей схемы централизованная система бытовой канализации на 

территории муниципального образования «Сольвычегодское» организована в г. Сольвычегодск и д. 

Григорово. За 2018 год фактическое водоотведение составило: 

- по КОС в г. Сольвычегодск 50,265 тыс. м
3
/год, среднесуточное водоотведение составило 

137,712 м
3
/сут., в сутки максимального водоотведения 165,255 м

3
/сут.,  

-по КОС д. Григорово   10,858 тыс. м3/год, среднесуточное водоотведение составило 29,748 

м3/сут., в сутки максимального водоотведения 35,698 м3/сут. 

Прогнозные балансы поступления сточных вод отражены в таблице 27. 

 

Таблица 27. Прогнозные балансы сточных вод централизованной системы водоотведения: 
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г. Сольвычегодск: 

№ 

п/п 

Наименовани

е показателей 

Едени

ца 

измер

ения 

201
9  

202
0 

202
1 

2022 202
3 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 203
1 

2032 203
3 

2034 2035 2036 203
7 

2038 

1 
Пропущено 
сточных вод 
всего, в т.ч. 

тыс. 
м3 

67,5
36 

67,5
36 

67,5
36 

67,53
6 

67,5
36 

67,53
6 

67,53
6 

67,53
6 

67,53
6 

67,53
6 

67,53
6 

67,53
6 

67,5
36 

67,536 67,5
36 

67,53
6 

67,53
6 

67,53
6 

67,5
36 

67,53
6 

1.1
. 

От населения 
тыс. 
м3 

52,4
98 

52,4
98 

52,4
98 

52,49
8 

52,4
98 

52,49
8 

52,49
8 

52,49
8 

52,49
8 

52,49
8 

52,49
8 

52,49
8 

52,4
98 

52,498 52,4
98 

52,49
8 

52,49
8 

52,49
8 

52,4
98 

52,49
8 

1.2
. 

От бюджетных 
организаций 

тыс. 
м3 

6,04
7 

6,04
7 

6,04
7 

6,047 6,04
7 

6,047 6,047 6,047 6,047 6,047 6,047 6,047 6,04
7 

6,047 6,04
7 

6,047 6,047 6,047 6,04
7 

6,047 

1.3
. 

От прочих 
потребителей 

тыс. 
м3 

0,59
1 

0,59
1 

0,59
1 

0,591 0,59
1 

0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 0,591 0,59
1 

0,591 0,59
1 

0,591 0,591 0,591 0,59
1 

0,591 

1.4 

От 
использования 

на нужды 
предприятия 

тыс. 
м3 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

1.5 Септики 
тыс. 
м3 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

д. Григорово: 

№ 

п/п 

Наименовани

е показателей 

Едени

ца 

измер

ения 

201
9  

202
0 

202
1 

2022 202
3 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 203
1 

2032 203
3 

2034 2035 2036 203
7 

2038 

1 
Пропущено 
сточных вод 
всего, в т.ч. 

тыс. 
м3 

12,3
51 

12,3
51 

12,3
51 

12,35
1 

12,3
51 

12,35
1 

12,35
1 

12,35
1 

12,35
1 

12,35
1 

12,35
1 

12,35
1 

12,3
51 

12,351 12,3
51 

12,35
1 

12,35
1 

12,35
1 

12,3
51 

12,35
1 

1.1
. 

От населения 
тыс. 
м3 

11,5
28 

11,5
28 

11,5
28 

11,52
8 

11,5
28 

11,52
8 

11,52
8 

11,52
8 

11,52
8 

11,52
8 

11,52
8 

11,52
8 

11,5
28 

11,528 11,5
28 

11,52
8 

11,52
8 

11,52
8 

11,5
28 

11,52
8 

1.2

. 

От бюджетных 

организаций 

тыс. 

м3 

0,45

8 

0,45

8 

0,45

8 

0,458 0,45

8 

0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,458 0,45

8 

0,458 0,45

8 

0,458 0,458 0,458 0,45

8 

0,458 

1.3
. 

От прочих 
потребителей 

тыс. 
м3 

0,05
6 

0,05
6 

0,05
6 

0,056 0,05
6 

0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,05
6 

0,056 0,05
6 

0,056 0,056 0,056 0,05
6 

0,056 

1.4 

От 
использования 

на нужды 
предприятия 

тыс. 
м3 

0,30
9 

0,30
9 

0,30
9 

0,309 0,30
9 

0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,30
9 

0,309 0,30
9 

0,309 0,309 0,309 0,30
9 

0,309 
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4. Прогнозные объемы сточных вод. 

 

4.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную 

систему водоотведения. 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему 

водоотведения представлены в таблице 28  

 

Таблица 28. Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему 

водоотведения. 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Водоотведение, м
3
/сут 

Современное состояние, 2018 

год 

2038 год 

1 г. Сольвычегодск 137,712 185,03 

2 д. Григорово 29,748 33,838 

ВСЕГО 167,46 218,868 

 

4.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и 

технологические зоны) 

Как было обозначено выше, на территории МО «Сольвычегодское» определены две 

технологические зоны централизованного водоотведения: г. Сольвычегодск и д. Григорово. 

 

4.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе 

сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений 

водоотведения с разбивкой по годам. 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений определялся исходя из прогнозного 

отпуска воды в сеть. 

 

 

Таблица 29. Требуемая мощность очистных сооружений в муниципальном образовании 

«Сольвычегодское». 
Населенный 

пункт 

Ед. 

измер

. 

Установленна

я мощность 

очистных 

сооружений 

2018 

(факт) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2038 

г. 
Сольвычегодс

к 

м3/су
т 

1400 
137,71

2 

185,0

3 

185,0

3 

185,0

3 

185,0

3 

185,0

3 

185,0

3 

185,0

3 

185,0

3 

д. Григорово  м3/су

т 

400 
29,748 

33,83

8 

33,83

8 

33,83

8 

33,83

8 

33,83

8 

33,83

8 

33,83

8 

33,83

8 

 

         Исходя из фактической производительности действующих очистных сооружений на 

рассматриваемом этапе отсутствует необходимость увеличения их производительности.  Однако, 

ввиду того, что в настоящее время степень очистки по определенным показателям является 

неудовлетворительной, необходимым условием качественного функционирования действующих 

КОС  является проведение мероприятий по реконструкции отдельных сооружений. 
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4.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения. 

          Ввиду того, что в настоящее время в г. Сольвычегодск и д. Григорово  отсутствуют 

электронные модели системы централизованного ВО, произвести анализ гидравлических режимов 

работы сетей и объектов централизованного ВО невозможно. 

 

4.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 

Сведения о резервах (дефицитах) производственных мощностей систем водоотведения  на 

территории муниципального образования «Сольвычегодское» представлены в таблице 30.  

 

Таблица 30. Резервы (дефициты) производственных мощностей систем водоотведения. 

Населенный 

пункт 

Прием стоков 

(средний за 

2018 г.,  

м
3
/сут 

Установленная 

пропускная 

способность ОС,  

м
3
/сут 

Плановая 

пропускная 

способность ОС,  

м
3
/сут 

Резерв(+)/дефицит (-) 

пропускной 

способности ОС, м
3
/сут 

г. 

Сольвычегодск 
137,712 1400 185,03 +1214,97 

д. Григорово 29,748 400 33,838 +366,162 

 

Таким образом, исходя из данных таблицы 30, можно сделать вывод о том, что при 

существующих мощностях источников водоотведения имеется достаточный резерв по 

производительности. Это позволит направить мероприятия по реконструкции и модернизации 

существующих систем водоотведения для повышение энергетической эффективности оборудования.  

 

        5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому 

перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения. 

5.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованной системы водоотведения. 

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования «Сольвычегодское» на период до 2038 года (далее раздел «Водоотведение» схемы 

водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере 

водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества 

жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение 

негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, 

обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной 

системы водоотведения.  

 

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:  

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям 

(абонентам);  

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов 

капитального строительства;  

 постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, 

реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.  
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Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и 

водоотведения являются:  

 реконструкция и модернизация очистных сооружений с целью снижения  вредного 

воздействия на окружающую среду;  

 обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения 

количества отказов системы;  

 реконструкция канализационных насосных станций, с применением современных АСУ и 

КИП и А в технологических процессах;  

 повышение энергетической эффективности системы водоотведения;  

 

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

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения 

относятся:  

 показатели надежности и бесперебойности водоотведения;  

 показатели качества обслуживания абонентов;  

 показатели качества очистки сточных вод; 

 показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды;  

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

 

Таблица 31. Плановые значения показателей развития централизованной системы 

водоотведения муниципального образования «Сольвычегодское»
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№ Показатель 

Ед

ини

ца 

изм

ере

ния 

Плановые значения 

Базо

вый 

пока

зател

ь, 
2018 

год 

201
9  

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

2026 202
7 

202
8 

2029 203
0 

203
1 

203
2 

203
3 

203
4 

203
5 

203
6 

203
7 

2038 

1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

г. 

Сольвычего

дск 

Удельное 

количество 

засоров на 

сетях 

водоотведения 

ед./

км 

3,5 0,44 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

д. 

Григорово 
0,00 

0,0

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

г. 

Сольвычего

дск 

Удельный вес 

сетей 

водоотведения, 

нуждающихся 

в замене 

% 

80 80 80 80 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

д. 

Григорово 
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

 

80 

 

2. Показатель качества обслуживания абонентов 

г. 

Сольвычего

дск 

Доля заявок на 

подключение, 

исполненная 

по итогам года 

% 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
н/д 

 

д. 

Григорово 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

н/д 

 

3. Показатель качества очистки сточных вод 

г. 

Сольвычего

дск 

Доля 

хозяйственно-

бытовых 

сточных вод, 

подвергающих

ся очистке, в 

общем объеме 

сбрасываемых 

сточных вод 

% 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

100 

 

д. 

Григорово 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

100 
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г. 

Сольвычего

дск 

Доля проб 

сточных вод, 

не 

соответствующ

их 

установленным 

нормативам 

допустимых 

сбросов, 

лимитам на 

сбросы для 

бытовой 

централизован

ной системы 

водоотведения 

 

% 

33,33 
33,3

3 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

д. 

Григорово 
50,0 

50,

0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Показатель эффективности использования ресурсов 

г. 

Сольвычего

дск 

Удельный 
расход 

электрической 

эергии, 

потребляемой 

в 

технологическ

ом процессе 

очистки 

сточных вод 

кВт

.ча

с/м
3 

4,32 4,32 4,32 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 

д. 

Григорово 
5,5 5,50 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 

г. 

Сольвычего

дск 

Удельный 

расход 

электрической, 
потребляемой 

в 

технологическ

ом процессе 

транспортиров

ки сточных вод 

кВт

.ча

с/м
3 

0,80 0,79 0,79 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

д. 

Григорово 
0,62 0,62 0,62 0,62 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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5.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, 

включая технические обоснования этих мероприятий. 

В целях реализации схемы водоотведения муниципального образования 

«Сольвычегодское» до 2038 года необходимо выполнить мероприятия 

Таблица 32. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с 

разбивкой по годам. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

2025-

2038 

гг. 

Обоснование 

необходимости 

мероприятий 

г. Сольвычегодск   

1. 

Модернизация  КОС 

г.Сольвычегодск, в т.ч. 

монтаж эффективного 

насосного оборудования 

с частотным 

регулированием, 

плавным пуском, 

реконструкция системы 

отопления объектов 

комплекса сооружений, 

восстановлении станции 

доочистки, установка 

прибора учета сточных 

вод 

Ѵ Ѵ Ѵ     

Снижение 

производственных 

затрат и 

технологических 

потерь, 

улучшение 

надежности и 

качества оказания 

услуг по 

водоотведению 

для потребителей 

 
2. 

Реконструкция (замена) 

ветхих участков 

напорной 

канализационной сети 

протяженностью 1,1 м.п. 

Ду150 от КНС 

Объездная дорога д.12 до 

КНС ул. Володарского, 

строительство резервной 

линии напорной 

канализации 110 м.п.  

под р. Авенка 

  Ѵ     

3 

Модернизация насосного 

оборудования КНС  

монтаж эффективного 

насосного оборудования 

с плавным пуском 

 Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ   

д. Григорово   

1. 

Модернизация  КОС 

.Григорово в т.ч. Установка 

прибора учета сточных вод, 

восстановление ступени 

биологической очистки 

 Ѵ      

Снижение 

производственных 

затрат и 

технологических 

потерь, 

улучшение 

надежности и 

качества оказания 

услуг по 

водоотведению 

2. 

Модернизация насосного 

оборудования КНС  

монтаж эффективного 

насосного оборудования 

 Ѵ Ѵ     
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с плавным пуском для потребителей 

 

 

5.3. Организация централизованного водоотведения на территории муниципального 

образования, где оно отсутствует. 

Генеральным планом и проектной документацией муниципального образования не 

предусмотрена организация централизованного водоотведения там, где оно отсутствует. 

5.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации 

объектах централизованной системы водоотведения. 

На территории муниципального образования «Сольвычегодское» не планируется строить 

новые объекты системы водоотведения. Объектов, планируемых к выводу из эксплуатации на 

территории муниципального образования нет. 

5.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных 

системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих 

водоотведение. 

Развитие систем диспетчеризации не запланировано. Мероприятия настоящей схемой не 

предусмотрены.  

 

5.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 

муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство 

сооружений водоотведения и их обоснование. 

Схема водоотведения муниципального образования «Сольвычегодское» прилагается. 
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5.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения. 

Таблица 32.Границы зон размещения объектов централизованной системы водоотведения 

Инженерные 
сети  

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до 

Фундаментов 

зданий и 

сооружений 

Ограждений 

предприятий 

эстакад, 

опор 
контактной 

сети и связи, 

железных 
дорог 

Оси крайнего пути Бортового 

камня 

улицы, 

дороги 
(кромки 

проезжей 

части, 
укрепленной 

полосы 

обочины) 

Наружной 

бровки 

кювета 

или 
подошвы 

насыпи 

дороги 

Фундаментов опор воздушных линий 

электропередачи напряжением 

Железных 

дорог колеи 
1520 мм, но 

не менее 

глубины 
траншеи до 

подошвы 

насыпи и 

бровки 
выемки 

Железных 

дорог 
колеи 750 

мм и 

трамвая 

До 1 кВ 

наружного 
освещения, 

контактной 

сети 
трамваев и 

троллейбусов 

Св.1 до 

35 кВ 

Св.35 до 110 кВ и 

выше 

Водопровод 

и 
канализация 

5 3 4 2,8 2 1 1 2 3 

Самотечная 

канализация 

(бытовая и 
дождевая) 

3 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 

Инженерные 

сети 

Водопровод  Канализация  Дождевая 

канализация 

Газопровод  Кабельные 

сети  

Кабели 

связи 

Тепловые 

сети 

Каналы, 

тоннели 

Наружные 

пневмомусоропроводы 

Примечание1:Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных 

труб и асбестоцементных труб- 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5, диаметром свыше 200 мм-3; до водопровода из пластмассовых 

труб-1,5.  

Примечание2:Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также 

номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м. 
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Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует 

применять по таблице 33.  

Таблица 33 - Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений 

Сооружения для 

очистки сточных 

вод 

Расстояние в м при расчетной производительности очистных 

сооружений в тыс. м
3
/сутки 

до 0,2  более 0,2 до 5,0  более 5,0 до 

50,0  

более 50,0 до 

280 

Насосные станции 

и аварийно-

регулирующие 

резервуары, 

локальные 

очистные 

сооружения  

15 20 20 30 

Сооружения для 

механической и 

биологической 

очистки с иловыми 

площадками для 

сброженных 

осадков, а также 

иловые площадки  

150 200 400 500 

Сооружения для 

механической и 

биологической 

очистки с 

термомеханической 

обработкой осадка 

в закрытых 

помещениях  

100 150 300 400 

Поля:   

а) фильтрации  

 

б) орошения  

 

200 

 

150 

 

300 

 

200 

 

500 

 

400 

 

1000 

 

1000 

Биологические 

пруды 

200 200 300 300 

 

1. Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. 

м3/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует 

устанавливать в соответствии с требованиями п. 4.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03«САНИТАРНО-

ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ И САНИТАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И 

ИНЫХ ОБЪЕКТОВ»  

2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа 

площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод 

производительностью до 50 м3/сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.  

3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер СЗЗ 

следует принимать размером 50 м.  

4. Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.  

5. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой 
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территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. 

6. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не 

расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и 

перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размер СЗЗ 

следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не 

менее указанных в таблице 2.7. 

7.  Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует 

принимать 100 м. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона между 

границами участка канализационных очистных сооружений и жилыми кварталами, а также 

пищевыми предприятиями, с учетом их перспективного развития, должна составлять:  

 150 м (при механическом обезвоживании осадка);  

 200 м (при хранении осадка на иловых площадках).  

 

Для всех КНС размер СЗЗ составляет 20 м.  

  

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоотведения. 

6.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные 

водные объекты и на водозаборные площадки. 

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе 

сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и 

микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.  

Нижеприведённые мероприятия позволят обеспечить соответствие показателей качества 

сточных вод существующим нормативам:  

 замена изношенных сетей водоотведения;  

 реконструкция очистных сооружений.  

Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации является 

предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана 

окружающей среды и улучшение качества жизни населения. 

 

6.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации 

осадков сточных вод. 

На сегодняшний день утилизация осадков сточных вод производится путем вывозки осадков 

на полигон.  

Планируется рассмотреть вариант применения осадков сточных вод в качестве 

органоминеральных удобрений. Осадки сточных вод содержат большое количество питательных 

элементов, необходимых для культивируемой растительности. Кроме того, в смесь включены 

микроэлементы, что делает их ценность сопоставимой с органическими удобрениями, которые 

традиционно применяются для улучшения параметров и характеристик слоя земли под выращивание 

сельскохозяйственных культур. 

 

7. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованной системы водоотведения. 
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Оценка потребностей капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованной системы водоотведения, предусмотренных 

администрацией муниципального образования «Сольвычегодское» приведена в таблице № 34. 

Таблица 34. Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованной системы водоотведения. 

 

Таблица 34. Объемы капитальных вложений, тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сумма, тыс. 

руб. 

Этап 

внедрения 

г. Сольвычегодск 

1. 

Модернизация  КОС г.Сольвычегодск, в т.ч. 

монтаж эффективного насосного оборудования 

с частотным регулированием, плавным пуском, 

реконструкция системы отопления объектов 

комплекса сооружений, восстановлении 

станции доочистки, установка прибора учета 

сточных вод 

1902,00 2019-2021 г. г. 

2. 

Реконструкция (замена) ветхих участков 

напорной канализационной сети 

протяженностью 1,1 м.п. Ду150 от КНС 

Объездная дорога д.12 до КНС ул. 

Володарского, строительство резервной линии 

напорной канализации 110 м.п.  под р. Авенка 

5962,42 2021-2021 г. г. 

3 

Модернизация насосного оборудования КНС  

монтаж эффективного насосного оборудования 

с плавным пуском 

1255,00 
2020 – 2023 г. 

г. 

 Итого по г. Сольвычегодск 9119,42  

д. Григорово 

1. 

Модернизация  КОС .Григорово в т.ч. установка 

прибора учета сточных вод, восстановление ступени 

биологической очистки 
257,00 2020 г. 

2. 

Модернизация насосного оборудования КНС  

монтаж эффективного насосного оборудования 

с плавным пуском 

584,00 2020 г., 2021 г. 

 Итого по д. Григорово 841,00  

 Всего по МО «Сольвычегодское» 9960,42  

 

Тарифы на услуги водоотведения на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

представлены в таблице 35. 

 

Таблица 35. Тарифы на услуги водоотведения на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2017 

г. № 81-в/7 (в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 ноября 2018 года 

№ 61-B/12) 
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ТАРИФЫ на услуги водоотведения, оказываемые 

АО «АрхоблЭнерго» (ИНН 2901179251) на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» (кроме деревни Григорово) муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» 

 

Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2018 81,80 85,16 

2019 86,60 88,60 

2020 88,56 92,10 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2018 69,32 72,17 

2019 72,17 73,83 

2020 75,05 78,05 

3. Прочие потребители 

2018 80,56 80,56 

2019 80,56 86,08 

2020 86,08 86,08 

  

Приложение № 13 

к  постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2017 г. 

№ 81-в/7 (в редакции постановления агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 ноября 2018 года 

№ 61-в/12) 

ТАРИФЫ на услуги водоотведения (в стадии очистки 

сточных вод), оказываемые АО «АрхоблЭнерго» (ИНН 2901179251) на территории 

муниципального образования «Сольвычегодское» 

(кроме деревни Григорово) муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 

 

Год 

Одноставочный тариф, руб./куб, м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1 . Население 

2018 60,50 62,96 

2019 63,55 63,55 

2020 64,84 67,06 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2018 51,27 53,36 

2019 52,96 52,96 

2020 54,95 56,83 

3. Прочие потребители 

2018 51,27 53,36 

2019 52,96 52,96 

2020 54,95 56,83 
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Приложение № 15 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2017 г. 

№ 81-в/7 (в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 ноября 2018 

года № 61-B/12) 

ТАРИФЫ на услуги водоотведения, оказываемые 

АО «АрхоблЭнерго» (ИНН 2901179251) на территории деревни Григорово муниципального 

образования «Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» 

 

год 

Одноставочный тариф, руб./куб, м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2018 95,45 99,37 

2019 101,05 103,38 

2020 103,33 107,47 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2018 80,89 84,21 

2019 84,21 86,15 

2020 87,57 91,08 

3. Прочие потребители 

2018 134,77 134,77 

2019 134,77 142,03 

2020 144,42 144,42 

Примечание: Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость. 

 

8. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения (в 

случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных 

органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также 

выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования 

централизованных сетей.  

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем 

эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в 

порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении».  

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в 

судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется 

структурным подразделением администрации поселка, осуществляющим полномочия 

администрации поселка по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной 

собственности поселка.  

В муниципальном образовании «Сольвычегодское»  бесхозяйные объекты не выявлены. 
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