
1 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯМ-ТЕСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА 

(актуализация на 2021 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................................. 7 

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      

ЯМ-ТЕСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ......................................................................................... 8 

1.1. ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ............................................................ 9 

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования и 

деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны........................ 9 
1.1.2. Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованными системами водоснабжения .......................................................................... 10 
1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 

горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень 

централизованных систем водоснабжения ................................................................................... 10 
1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем 

водоснабжения ................................................................................................................................ 11 
1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений ........................................................................................................ 11 
1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая 

оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям 

обеспечения нормативов качества воды .................................................................................. 16 
1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, 

которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, 

необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора 

(давления) ................................................................................................................................... 18 
1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности 

обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям ............................ 19 
1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, 

осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 

нарушений, влияющих на качество и безопасность воды ..................................................... 20 
1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы ................................................................ 20 
1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения 

вечномерзлых грунтов .................................................................................................................... 20 
1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании 

объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим 

лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) .......................... 21 

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ... 22 

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей 

развития централизованных систем водоснабжения ................................................................... 22 
1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития муниципального образования ....................... 23 

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ .......................................................................................................................... 25 

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

составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и 

транспортировке ............................................................................................................................. 25 



3 

 

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

 26 
1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам 

абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные 

нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.) ............. 26 
1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической 

воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах 

потребления коммунальных услуг ................................................................................................ 27 
1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 

технической воды и планов по установке приборов учета ......................................................... 29 
1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения .............................................................................................................. 29 
1.3.7. Прогнозный баланс потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не 

менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании 

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

2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его 

динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки ....... 30 
1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы .......................................................................................................................... 31 
1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической 

воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).......................................................... 32 
1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, 

технической воды по технологическим зонам ............................................................................. 32 
1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 

исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о 

перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами .................... 32 
1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической 

воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) ......................................... 33 
1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (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) ........................................................................................................................................ 33 
1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из 

данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины 

потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых 

объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) 

мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам ................................................... 34 
1.3.15. Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации . 34 

1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ............................................ 36 

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

годам 36 
1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения ................................................................................................................................ 36 
1.4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды 

установленного качества ........................................................................................................... 37 
1.4.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, 

где оно отсутствует .................................................................................................................... 37 
1.4.2.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного 

пункта 37 
1.4.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке ................................................ 37 
1.4.2.5. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества 

питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации .............................. 38 



4 

 

1.4.2.6. Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения 

вечномерзлых грунтов путем ее регулярного сброса, автоматизированного 

сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом 

трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными 

материалами с закрытой пористостью, использование арматуры, работоспособной при 

частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды .............................. 38 
1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах системы водоснабжения ........................................................................ 38 
1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 

водоснабжение ................................................................................................................................ 38 
1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и 

их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду ....................................... 39 
1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 

муниципального образования и их обоснование ......................................................................... 39 
1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных 

башен 40 
1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения ................................................................................. 40 
1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения .................... 40 

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ................................................................................................................................ 41 

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

предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем 

водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод ......................................................... 41 
1.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду 

при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 

используемых в водоподготовке (хлор и др.) .............................................................................. 42 

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ................................................................................................................................ 43 

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ................................................................................................................................ 44 

1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ........................................................................... 46 

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                         

ЯМ-ТЕСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ....................................................................................... 47 

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ................. 48 

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

поселения и деление территории на эксплуатационные зоны.................................................... 48 
2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы 

водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, 

в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод 

требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение 

существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных 

очистных сооружений, создаваемых абонентами ........................................................................ 48 
2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 

водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения ..................................... 54 



5 

 

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных 

сооружениях существующей централизованной системы водоотведения ............................... 55 
2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, 

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

отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы 

водоотведения ................................................................................................................................. 55 
2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости .............................................................................................. 59 
2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду ......................................................................................... 59 
2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной 

системой водоотведения ................................................................................................................ 60 
2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения поселения ............................................................................................................... 60 
2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие 

перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также 

информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные 

воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), 

о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных 

вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод ............................................................. 60 

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ................................................ 61 

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения .................................................... 61 
2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих 

по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения .................... 61 
2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов ... 61 
2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления 

сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам 

водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных 

мощностей ....................................................................................................................................... 62 
2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не 

менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования ............ 64 

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД ............................................................................................ 66 

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

систему водоотведения ................................................................................................................... 66 
2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и 

технологические зоны) ................................................................................................................... 66 
2.3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном 

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

водоотведения с разбивкой по годам ............................................................................................ 66 
2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения .................................................................................. 67 
2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны их действия .................................................. 68 

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

(ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ .................................................................................................................................. 69 

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития 

централизованной системы водоотведения .................................................................................. 69 



6 

 

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по 

годам, включая технические обоснования этих мероприятий ................................................... 70 
2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

 .......................................................................................................................................................... 71 
2.4.3.1. Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности 

перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения

 ..................................................................................................................................................... 71 
2.4.3.2. Организация централизованного водоотведения на территориях, где оно 

отсутствует ................................................................................................................................. 71 
2.4.3.3. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на 

технические нужды.................................................................................................................... 71 
2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения ......................................... 72 
2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение ........................................................................... 72 
2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории 

поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений 

водоотведения и их обоснование .................................................................................................. 72 
2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной 

системы водоотведения .................................................................................................................. 72 
2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения ................................................................................................................................. 74 

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ .......... 75 

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов 

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

подземные водные объекты и на водозаборные площади .......................................................... 75 
2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации 

осадков сточных вод ....................................................................................................................... 75 

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ .................................................................................................................................. 76 

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ .................................................................................................................................. 77 

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ........................................................................... 79 

ПРИЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................................................... 80 

 



7 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем документе представлена схема водоснабжения и водоотведения Ям-

Темовского сельского поселения актуализированная на период 2021-2027 годы (далее по 

тексту – Схема). 

Актуализация Схем проводилась в соответствии с Федеральным законом от 

07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и «Правилами разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 05.09.2013 г. №782. 

Главными целями актуализации Схемы стали: 

 обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения; 

 обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации; 

 обеспечение рационального водопользования; 

 развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе 

наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий. 

Схемы актуализировались с соблюдением следующих принципов: 

 обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения 

абонентов; 

 повышения надёжности функционирования систем водоснабжения, 

водоотведения и удовлетворения потребностей потребителей по объёму и 

качеству услуг; 

 подключения новых абонентов к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения, в том числе на территориях перспективной застройки; 

 повышения энергетической эффективности систем водоснабжения и 

водоотведения в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством РФ; 

 соблюдения баланса экономических интересов организаций, осуществляющих 

эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и водоотведения, и интересов потребителей; 

 согласованности Схем со схемами энергоснабжения, теплоснабжения и 

газоснабжения; 

 обеспечения экологической безопасности сбрасываемых в водоём сточных вод и 

уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду. 

Необходимо отметить, что актуализированные Схемы являются предпроектными 

документами, в которых обосновываются экономическая целесообразность и 

хозяйственная необходимость проектирования и строительства новых, модернизации либо 

реконструкции существующих централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и водоотведения. 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      
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9 

 

1.1. ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования 

и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны 

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении 

жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по 

развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В состав сельского поселения входят 49 населенных пунктов. Централизованное 

водоснабжение осуществляется в д. Ям-Тесово, п. Приозерный, д. Савлово, д. Надбелье и 

л. Печково. 

В настоящее время источниками хозяйственного и производственного 

водоснабжения на территории Ям-Тесовского сельского поселения являются подземные 

воды. 

Структура системы водоснабжения Ям-Тесовского сельского поселения следующая: 

В д. Ям-Тесово имеются три артезианские скважины 1965, 1969 и 1985 годов 

бурения, общая мощность скважин составляет 1382 м
3
/сут. 

В п. Приозерный две артезианские скважины пробурены в 1974 году, общая 

мощность скважин составляет 604 м
3
/сут. Еще 1 артезианская скважина пробурена в 2015 

году в центральной части п. Приозёрный вблизи озера Фролевское, в целях реализации 

мероприятий проекта планировки территории под индивидуальное жилищное 

строительство. В настоящее время скважина не задействована. 

В д. Савлово артезианская скважина пробурена в 1960 году производительностью 

2,26 м
3
/час. 

В д. Надбелье артезианская скважина пробурена в 1958 году производительностью 

2,26 м
3
/час. 

В д. Печково артезианская скважина пробурена в 1967 году производительностью 

6,3 м
3
/час. 

Во всех населенных пунктах вода, поднимаемая из артезианских скважин, напрямую 

без водоочистки поступает в распределительную сеть. В п. Приозерный, д. Печково, 

д. Савлово имеются водонапорные башни. 

Горячее централизованное водоснабжение на территории Ям-Тесовского сельского 

поселения отсутствует.  

Реализация технической воды потребителям не осуществляется. 

Общая протяженность водопроводных сетей по всему Ям-Тесовскому сельскому 

поселению составляет 23,55 км. 

Перечень обслуживаемых объектов водопровода населённых пунктов Ям-

Тесовского сельского поселения представлен в таблице 1.1.1. 
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Таблица 1.1.1 

Перечень объектов водоснабжения Ям-Тесовского сельского поселения 

Наименование 
Сети 

водопровода п.м. 

Арт. скважины, 

шт. 

Водонапорные 

башни 

Очистные 

сооружения 

водоснабжения 

д. Ям-Тесово 7950 3 1 - 

п. Приозерный 12600 2 1 - 

д. Савлово 1500 1 1 - 

д. Надбелье 1500 1 1 - 

д. Печково - 1 1 - 

ИТОГО 23550 8 5 0 

 

На территории сельского поселения существует 1 эксплуатационная зона. 

Организация, осуществляющая водоснабжение потребителей – Государственное 

унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области» (далее 

ГУП «Леноблводоканал»). 

1.1.2. Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованными системами водоснабжения 

В Ям-Тесовском сельском поселении централизованное водоснабжение имеется в 5 

населенных пунктах: д. Ям-Тесово, п. Приозерный, д. Савлово, д. Печково, д. Надбелье. 

Во всех остальных населенных пунктах централизованное водоснабжение отсутствует. 

Население, не оснащенное централизованным водоснабжением, пользуется 

индивидуальными скважинами и колодцами, расположенными на территории частных 

домовладений. 

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует на всей территории сельского 

поселения. Преимущественно применяются бытовые водонагреватели. 

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 

горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и 

перечень централизованных систем водоснабжения 

На территории Ям-Тесовского сельского поселения можно выделить 5 

технологических зон холодного водоснабжения. Технологические зоны водоснабжения 

Ям-Тесовского сельского поселения совпадает с зонами действия систем 

централизованного холодного водоснабжения. 

Описание технологических зон водоснабжения приведено в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 

Описание технологических зон централизованного водоснабжения 

№ 

п/п 

Наименование 

технологической 

зоны 

Описание технологической зоны 

Наименование 

эксплуатационной 

зоны 

Централизованные системы холодного водоснабжения 

1 д. Ям-Тесово 
Технологическая зона расположена на территории д. Ям-

Тесово и объединяет водозаборные сооружения (скважины 

ГУП 

«Леноблводоканал» 
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№ 

п/п 

Наименование 

технологической 

зоны 

Описание технологической зоны 

Наименование 

эксплуатационной 

зоны 

№2763/1, №2557, №3558), водонапорную башню, сети 

холодного водоснабжения 

2 п. Приозерный 

Технологическая зона расположена на территории п. 

Приозерный и объединяет водозаборные сооружения 

(скважины №3045/1, №3045/2), водонапорную башню, сети 

холодного водоснабжения 

3 д. Савлово 

Технологическая зона расположена на территории д. Савлово 

и объединяет водозаборные сооружения (скважина №2655/1), 

водонапорную башню, сети холодного водоснабжения 

4 д. Надбелье 

Технологическая зона расположена на территории д. 

Надбелье и объединяет водозаборные сооружения (скважина 

№1392/1), водонапорную башню, сети холодного 

водоснабжения 

5 д. Печково 

Технологическая зона расположена на территории д. Печково 

и объединяет водозаборные сооружения (скважина №2647), 

водонапорную башню 

 

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует на всей территории сельского 

поселения. 

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем 

водоснабжения 

1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

Источником хозяйственно-питьевого централизованного водоснабжения на 

территории Ям-Тесовского сельского поселения являются подземные воды.  

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и 

характеристика представлены в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 

Технические характеристики водозаборов 

Населенный 

пункт 

Наименование ВЗУ и 

его местоположение 

Глубина, 

м 

Год 

бурения 

Мощность 

водозабора, 

м
3
/сут 

Ограждения 

санитарной 

охраны
 

Водонапорная 

башня 

д. Ям-Тесово 

Арт.скважина №2763/1, 

у котельной 
162 1969 259 - 

1 шт., 100 м
3 Арт.скважина №2557, у 

ВНБ 
123 1965 432 - 

Арт.скважина №3558, в 

поле 
160 1985 691 - 

п. Приозерный 

Арт.скважина №3045/1, 

у ГСМ 
120 1974 259 - 

1 шт., 100 м
3
 

Арт.скважина №3045/2, 

у ГСМ 
120 1974 345 - 

д. Савлово Арт.скважина №2655/1 100 1960  - 1 шт., 25 м
3
 

д. Надбелье Арт.скважина №1392/1 80 1658  - 1 шт., 50 м
3
 

д. Печково Арт.скважина №2647 110 1967  - 1 шт., 25 м
3
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Система водоснабжения на территории Ям-Тесовского сельского поселения имеет 

износ более 80 %, артезианские скважины выработали свой ресурс, что значительно 

влияет на качество добываемых подземных вод. 

 

Рисунок 1.1.1 – Внешний вид павильона скважины №1 д. Ям-Тесово 

 

Рисунок 1.1.2 – Оборудование скважины №1 д. Ям-Тесово 
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Рисунок 1.1.3 – Оборудование скважины №2 д.Ям-Тесово 

 

Рисунок 1.1.4 – Внешний вид павильона скважины №3 д. Ям-Тесово 
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Рисунок 1.1.5 – Оборудование скважины №3 д. Ям-Тесово 

 

Рисунок 1.1.6 – Водонапорная башня п. Приозерный 
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Рисунок 1.1.7 – Внешний вид павильона скважины п. Приозерный 

 

Рисунок 1.1.8 – Оборудование скважины п. Приозерный 
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1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая 

оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки 

требованиям обеспечения нормативов качества воды 

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от 

водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. 

Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной 

охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников 

водоснабжения от загрязнения и сохранения требуемых качеств воды. 

Очистные сооружения (ВОС) отсутствуют в Ям-Тесовском сельском поселении. 

В таблице ниже представлены показатели проб воды из артезианских скважин. 

Результаты анализов питьевой воды из артезианских скважин Ям-Тесовского 

сельского поселения на 2019 год представлены в таблице 1.1.4. 

По результатам анализов вода, добываемая из скважин, не соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по 

следующим показателям: мутность в д. Савлово, д. Ям-Тесово, железо в д. Савлово, д. Ям-

Тесово. 
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Таблица 1.1.4 

Результаты анализов питьевой воды из артезианских скважин Ям-Тесовского сельского поселения на 2019 год 

Наименование 
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п. Приозерный 

№3045/1 
05.11 1 1 10,4 1,62 7,26       0,30             

д. Печково 

№2647 
05.11 0 0 <5,0 <1,0 7,61       <0,1             

д. Надбелье 

№1392/1 
05.11 0 0 <5,0 <1,0 7,35       <0,1             

д. Савково 

№2655/1 
05.11 1 1 <5,0 12,7 7,72       1,46             

д. Ям-Тесово 

№2763/1 
05.11 0 0 8,98 2,80 7,56       0,40             

д. Ям-Тесово 

№2557 
12.12 0 0 10,77 8,09 7,24       0,86             
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1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, 

которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, 

необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня 

напора (давления) 

Качественное водоснабжение потребителей в указанных зонах водоснабжения 

обеспечивают насосы, описанные в таблице 1.1.5. 

Таблица 1.1.5 

Характеристика насосного оборудования ВЗУ 

Наименование узла 

и его 

местоположение 

Оборудование 

марка насоса 
производительн

ость, м
3
/ч 

напор, м 
мощность 

эл. дв-ля, кВт 

время 

работы, ч/год 
износ, % 

Арт.скважина 

№2763/1 д. Ям-

Тесово 

ЭЦВ 6-10-110 10 110 5,5 8760 100 

Арт.скважина 

№2557 д. Ям-Тесово 
ЭЦВ 6-16-110 16 110 7,5 - 100 

Арт.скважина 

№3558 д. Ям-Тесово 
ЭЦВ 6-6,3-80 6,3 80 3 - 100 

Арт.скважина 

№3045/1 

п. Приозерный 

ЭЦВ 5-6,5-80 6,5 80 3 8760 100 

Арт.скважина 

№3045/2 

п. Приозерный 

ЭЦВ 6-10-110 10 110 5,5 - 100 

Арт.скважина 

№2655/1 д. Савлово 
БЦП 0,63-63 2,26 63 1,9 8760 100 

Арт.скважина 

№1392/1 д. Надбелье 
БЦП 0,63-63 2,26 63 1,9 8760 100 

Арт.скважина 

№2647 д. Печково 
ЭЦВ 6-6,3-85 6,3 85 3 8760 100 

 

Техническое состояние насосного оборудования неудовлетворительное.  

Энергоэффективность холодного водоснабжения определялась по фактическим 

показателям и оценивается как соотношение расхода электрической энергии, 

необходимого для подготовки, транспортировки установленного объёма воды, заданного 

уровня напора (давления). 

Результаты расчёта значений показателей энергоэффективности холодного 

водоснабжения представлены в таблице 1.1.6. 

Таблица 1.1.6 

Показатели энергоэффективности холодного водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Период (год) 

2019 

1 Первичные показатели 

1.1 Объем выработки (подъема) воды тыс. куб. м 353,7 

1.2 
Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки воды 
тыс. кВт*ч 0 

1.3 
Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе транспортировки воды 
тыс. кВт*ч н/д 
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№ п/п Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Период (год) 

2019 

2 Показатели энергетической эффективности 

2.1 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки и транспортировки 

питьевой воды, на единицу объёма поднятой воды всего, в том 

числе: 

кВт*ч/куб. м 0,8 

2.1.1 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки воды, на единицу объёма 

поднятой воды 

кВт*ч/куб. м 0 

2.1.2 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки воды, на единицу 

объёма поднятой воды 

кВт*ч/куб. м 0,8 

 

Анализ результатов расчёта показателей энергоэффективности холодного 

водоснабжения (таблица 1.1.6) показал, что достигнутый ими уровень является 

энергоэффективным, т.к. не превышает нормативный показатель 0,6-0,8 кВт*ч/м
3
. 

1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности 

обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям 

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества 

осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Сети водоснабжения 

на территории Ям-Тесовского сельского поселения не кольцованы. 

Общая протяженность сетей водопровода в Ям-Тесовском сельском поселении (д. 

Ям-Тесово, д. Надбелье, п. Приозерный, д. Савлово) составляет 23,55 км, вид прокладки 

подземный, материал трубопроводов чугун. Проложены трубопроводы диаметром от 50 

до 100 мм. 

Характеристика сетей водоснабжения представлена в таблице 1.1.7. 

Таблица 1.1.7 

Характеристика существующих водопроводных сетей 

Населенный 

пункт 

Протяжен

ность, км  

Диаметр, 

мм 
Материал 

Тип 

прокладки 

Средняя 

глубина 

заложения, 

м 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Износ, % 

д. Ям-Тесово 7,95 50-100 чугун, сталь подземный 1,8 1965-1975 85 

п. Приозерный 12,6 50-100 чугун, сталь подземный 1,8 1965-1975 85 

д. Савлово 1,5 50 сталь подземный 1,8 1965 100 

д. Надбелье 1,5 50 сталь подземный 1,8 1965 100 

д. Печково - - - - - - - 

 

Водопроводная сеть ХВС, представленная чугунными и стальными трубами 

различного диаметра (от 50 до 100 мм). Водопроводная сеть ХВС формируется уже более 

45 лет. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет более 85 %. Замена 

изношенных участков водопроводной сети (ХВС) не производится.  

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для 

уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей 

арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-



20 

 

регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и 

отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при 

производстве аварийно-восстановительных работ. 

Время, затраченное на восстановление водоснабжения, в случае инцидента 

составляет до 2-х часов, а в случае аварии от 4-12 часов. 

Применяемый график работы системы холодного водоснабжения – круглосуточный. 

Обоснованность подобного графика работы объясняется выполнением требований 

бесперебойного предоставления холодной воды потребителям. 

1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении поселения, 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 Ям-Тесовского 

сельского поселения является следующее: 

 вода, поднятая со скважин не подвергается очистке, вследствие чего 

потребители получают воду, не соответствующую требованиям ГН и СанПиН. 

На станциях ВЗУ требуется установка водопроводных очистных сооружений с 

бесхлорным методом очистки, что позволит обеспечить потребителей холодной 

водой, соответствующей требованиям ГН и СанПиН. 

 износ объектов водоснабжения. Износ системы водоснабжения составляет более 

80%. Все артезианские скважины выработали свой ресурс, что значительно 

влияет на качество добываемых подземных вод. 

 износ сетей водоснабжения. Замена изношенных сетей водоснабжения позволит 

сократить потери воды при ее транспортировке. 

 низкий процент оснащенности приборами учета холодной воды. 

 все населенные пункты не имеют альтернативного водоснабжения в случае 

выхода из строя существующих артезианских скважин. 

Предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный 

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

отсутствуют. 

1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует на всей территории сельского 

поселения. Преимущественно применяются бытовые водонагреватели. 

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения 

вечномерзлых грунтов 

Исходя, из географического положения территория Ям-Тесовского сельского 

поселения не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с этим фактором в 
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поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению 

замерзания воды. 

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием 

принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены 

такие объекты) 

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом основании объектами 

централизованных систем водоснабжения на территории Ям-Тесовского сельского 

поселения, представлен в таблице 1.1.8. 

Таблица 1.1.8 

Сведения о балансовой принадлежности 

Населенный пункт Перечень объектов Собственник 

д. Ям-Тесово система водоснабжения 

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом 

п. Приозерный система водоснабжения 

д. Савлово система водоснабжения 

д. Надбелье система водоснабжения 

д. Печково арт.скважина, ВНБ 
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1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей 

развития централизованных систем водоснабжения 

Схема водоснабжения сельского поселения разработана на период до 2027 года в 

целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на 

обеспечение качества жизни населения, путем обеспечения бесперебойной подачи 

безопасной питьевой воды потребителям, с учетом развития и преобразования территорий 

поселения.  

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского 

поселения являются: 

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 

потребителям (абонентам);  

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых 

объектов строительства;  

 постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 

последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации 

плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной 

корректировки технических решений и мероприятий.  

Основные задачи развития системы водоснабжения: 

 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; 

 строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий, с целью 

обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей; 

 обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, 

поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа 

основных производственных фондов комплекса; 

 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. 

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 
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водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем 

водоснабжения относятся: 

а) показатели качества воды; 

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь 

воды (тепловой энергии в составе горячей воды); 

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 

представлены в разделе 1.7. 

Модернизация и развитие системы водоснабжения представляются возможными 

благодаря как бюджетной поддержке, так и собственных средств балансодержателей на 

организацию водоснабжения населения в границах сельского поселения. 

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 

зависимости от различных сценариев развития муниципального образования 

Анализ демографической ситуации на территории Ям-Тесовского сельского 

поселения показывает, что в течение последних лет наблюдается сокращение численности 

постоянного населения вследствие высоких темпов миграционной убыли и естественной 

убыли – депопуляции. 

Варианты развития Ям-Тесовского сельского поселения могут быть различны, как с 

ростом, так и с снижением численности населения в поселениях. Развитие 

централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста 

численности населения Ям-Тесовского сельского поселения.  

Рассмотрим три варианта развития: 

I вариант. Высокий вариант прогноза численности населения. 

Высокий вариант прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном 

развитии мощности объектов обслуживания населения. 

II вариант. Низкий вариант прогноза численности населения. Учитывается общее 

сокращение рабочих мест в поселении из-за спада объемов производства, темпы снижения 

численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении 

отрицательного естественного и механического прироста). При этом варианте можно 

ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную 

застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться 

экономические проблемы. 

Вариант II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности 

объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет 

совсем незначительным. 

III вариант. Промежуточный вариант прогноза численности населения. При этом 

варианте ожидание увеличения водопотребления не планируется. 
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Вариант III прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии 

мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами 

также будет совсем незначительным.  

Ям-Тесовское сельское поселение не обладает предпосылками для размещения 

новых производств, что не влечет за собой возможность массового создания новых 

рабочих мест, необходимость размещения жилищного фонда для квалифицированного 

персонала и членов их семей, развития сферы обслуживания. Поэтому в качестве 

основного варианта для разработки схемы водоснабжения и водоотведения принят III 

вариант. 
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1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 

производстве и транспортировке 

Общий баланс подачи и реализации воды на территории представлен в таблице 

1.3.1.-1.3.5. 

Таблица 1.3.1 

Баланс подачи и реализации воды за 2019 г. 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 

1 Поднято воды, всего тыс. м
3
 353,7 

 в т.ч. 

1.1 -из поверхностных источников тыс. м
3
 0 

1.2 -из подземных источников тыс. м
3
 353,7 

2 Пропущено воды через очистные сооружения водозабора тыс. м
3
 0 

3 Расходы на технологические нужды водоснабжения тыс. м
3
 17,7 

4 Получено воды со стороны тыс. м
3
 0 

5 Потери воды в сетях тыс. м
3
 123,8 

6 Полезный отпуск воды тыс. м
3
 212,2 

 в т.ч. 

6.1 -населению тыс. м
3
 н/д 

6.2 -бюджетные организации тыс. м
3
 н/д 

6.3 -прочие потребители тыс. м
3
 н/д 

7 Отпуск воды потребителям технического качества тыс. м
3
 - 

 

Объем реализации хозяйственно-питьевой воды в 2019 году составил 212,2 тыс. м
3
. 

Объем забора воды из артезианских скважин фактически продиктован потребностью 

объемов воды на реализацию (полезный отпуск) с учетом потерь воды в сети. 

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и 

экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов 

реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества 

объемов водоотведения. 

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды 

ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в 

системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и 

устанавливается плановая величина 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. 
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1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 

водопотребления) 

Структура территориального баланса подачи воды по технологическим зонам 

водоснабжения представлена в таблице 1.3.2 и на рисунке 1.3.1. Коэффициент суточной 

неравномерности принят Ксут.max=1,2. 

Таблица 1.3.2 

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения на 2019 

год 

Технологическая зона 

Годовое потребление, тыс. м
3
/год 

Среднесуточное, 

м
3
/сут 

Максимальное 

суточное, 

м
3
/сут 

ХВС ГВС Технич. 

д. Ям-Тесово 106,3 - - 291,23 349,48 

п. Приозерный 78,4 - - 214,80 257,75 

д. Савлово 5,3 - - 14,52 17,43 

д. Надбелье 7,6 - - 20,82 24,99 

д. Печково 1,2 - - 3,29 3,95 

 

 

Рисунок 1.3.1 – Территориальный водный баланс 

Основная доля водопотребления приходится на д. Ям-Тесово – 53,5%. 

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 

группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 

производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения 

(пожаротушение, полив и др.) 

Структура водопотребления на территории Ям-Тесовского сельского поселения по 

группам потребителей представлена в таблице 1.3.3. 

Таблица 1.3.3 

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов за 2019 г. 

Наименование показателя Ед. изм. 
Период (год) 

2019 

Реализовано холодной воды потребителям, в том числе: тыс. м
3
 212,2 

Населению тыс. м
3
 н/д 

53,5% 39,4% 

2,7% 3,8% 0,6% 

д. Ям-Тесово 

п. Приозерный 

д. Савлово 

д. Надбелье 

д. Печково 
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Наименование показателя Ед. изм. 
Период (год) 

2019 

Бюджетным организациям тыс. м
3
 н/д 

Прочим потребителям тыс. м
3
 н/д 

Реализовано горячей воды тыс. м
3
 0 

Реализовано технической воды тыс. м
3
 0 

 

Основным потребителем воды в Ям-Тесовском сельском поселении является 

население. 

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 

технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о 

действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

Сведения о фактическом потреблении воды населением из централизованных систем 

водоснабжения Ям-Тесовского сельского поселения приведены в таблице 1.3.4. 

Таблица 1.3.4 

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой и технической воды 

за 2019 г. 

Показатели Ед. изм. 2019 

Реализация (отпуск холодной питьевой воды): тыс. м
3
 212,2 

в т. ч. население тыс. м
3
 н/д 

Реализация (отпуск горячей воды): тыс. м
3
 - 

в т. ч. население тыс. м
3
 - 

Реализация (отпуск технической воды): тыс. м
3
 - 

в т. ч. население тыс. м
3
 - 

 

В настоящее время в Ям-Тесовском сельском поселении нормативы потребления 

коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению гражданами приняты в 

соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 г. 

№25 (с изменениями на 11 июня 2019 года) «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в 

многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области» и 

приведены в таблицах 1.3.5-1.3.6. 

Таблица 1.3.5 

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, 

водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на 

территории Ленинградской области 

№ п/п 
Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого 

дома 

Норматив потребления 

коммунальной услуги 

(куб.м/чел. в месяц) 

холодное 

водоснабжение 
водоотведение 

1 
Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные:   

1.1 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с 

душем 
4,59 7,56 

1.2 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с 

душем 
4,54 7,46 
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№ п/п 
Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого 

дома 

Норматив потребления 

коммунальной услуги 

(куб.м/чел. в месяц) 

холодное 

водоснабжение 
водоотведение 

1.3 
унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с 

душем 
4,49 7,36 

1.4 унитазами, раковинами, мойками, душем 3,99 6,36 

1.5 унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа 3,15 4,66 

2 

Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением, без централизованного водоотведения, 

оборудованные раковинами, мойками 

2,05 
 

3 
Дома с централизованным холодным водоснабжением, 

водоотведением, водонагревателями, оборудованные:   

3.1 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с 

душем 
7,56 7,56 

3.2 
унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с 

душем 
7,46 7,46 

3.3 
унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с 

душем 
7,36 7,36 

3.4 унитазами, раковинами, мойками, душем 6,36 6,36 

4 

Дома, оборудованные ваннами, с централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением и водонагревателями на 

твердом топливе 

6,18 6,18 

5 
Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, 

водоотведением и газоснабжением 
5,23 5,23 

6 
Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, 

водоотведением 
4,28 4,28 

7 
Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, 

газоснабжением, без централизованного водоотведения 
5,23 

 

8 
Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, 

без централизованного водоотведения 
4,28 

 

9 Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок 1,3 
 

10 

Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные 

мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с 

централизованным холодным водоснабжением, горячим 

водоснабжением, водоотведением 

3,16 4,88 

 

Таблицы 1.3.6 

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 

использовании земельных участков и надворных построек на территории Ленинградской 

области при отсутствии приборов учета 

Направление использования коммунальной 

услуги по холодному водоснабжению 
Единица изменения Норматив 

Полив земельного участка 
куб.м на один кв.м земельного 

участка в месяц 
0,022 

Водоснабжение и приготовление пищи: 
  

для крупного рогатого скота (для телят) куб.м на одну голову животного в 

месяц 

2,81 (0,55) 

для молодняка крупного рогатого скота 0,91 

для быков-производителей 1,37 

для крупного рогатого скота (мясных пород) 1,67 

для свиней 0,32 

для баранов 0,21 

для овец 0,15 

для ягнят 0,06 

для молодняка овец 0,11 

для кобыл с жеребятами 2,43 
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Направление использования коммунальной 

услуги по холодному водоснабжению 
Единица изменения Норматив 

для кобыл, меринов, молодняка старше 1,5 лет 1,83 

для молодняка лошадей до 1,5 лет 1,37 

для коз взрослых (для молодняка коз) 0,08 (0,05) 

для кур взрослых (для молодняка кур) куб.м на одну голову домашней 

птицы в месяц 

0,01 (0,007) 

для индеек взрослых (для молодняка индеек) 0,015 (0,012) 

для уток взрослых (для молодняка уток) 0,058 (0,045) 

для гусей взрослых (для молодняка гусей) 0,051 (0,046) 

для цесарок взрослых (для молодняка цесарок) 0,009 (0,006) 

Примечание. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению при использовании земельного участка для полива применяется с 1 мая 

по 31 августа. 

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 

технической воды и планов по установке приборов учета 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. 

№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

администрация Ям-Тесовского сельского поселения в целях экономии потребляемых 

водных ресурсов осуществляет мероприятия по оснащению приборами учёта воды всех 

объектов бюджетной сферы и других предприятий и организаций. 

Данные по уровню оснащённости потребителей коммерческими приборами учёта 

воды в 2019 году отсутствуют 

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по 

обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. 

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в 

соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения 

Общая мощность артезианских скважин Ям-Тесовского сельского поселения 

составляет 2512 куб. м в сутки и имеет резервный запас. Максимально суточное 

потребление воды по расчётам составляет 653,6 куб. м в сутки. Следует отметить, что 

возраст артезианских скважин составляет более 45 лет. Поэтому ввиду истощения водных 

запасов артезианских скважин, может сложиться ситуация при которой поднятого объема 

воды из подземных источников будет недостаточно для обеспечения потребителей 

необходимым количеством хозяйственно-питьевой воды. 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения на территории Ям-Тесовского сельского поселения за 2019 год приведён в 

таблице 1.3.7. 
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Таблица 1.3.7 

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения за 

2019 год 

Наименование показателя 
Период (год) 

2019 

д. Ям-Тесово (м
3
/сут.) 

Установленная производительность системы холодного водоснабжения 1382 

Максимальная фактическая производительность системы холодного водоснабжения 349,48 

Резерв (+)/дефицит (-) мощности 1032,52 

Доля резерва, % 74,7 

п. Приозерный (м
3
/сут.) 

Установленная производительность системы холодного водоснабжения 604 

Максимальная фактическая производительность системы холодного водоснабжения 257,75 

Резерв (+)/дефицит (-) мощности 346,25 

Доля резерва, % 57,3 

д. Савлово (м
3
/сут.) 

Установленная производительность системы холодного водоснабжения 96 

Максимальная фактическая производительность системы холодного водоснабжения 17,43 

Резерв (+)/дефицит (-) мощности 78,57 

Доля резерва, % 81,8 

д. Надбелье (м
3
/сут.) 

Установленная производительность системы холодного водоснабжения 86 

Максимальная фактическая производительность системы холодного водоснабжения 24,99 

Резерв (+)/дефицит (-) мощности 61,04 

Доля резерва, % 70,9 

д. Печково (м
3
/сут.) 

Установленная производительность системы холодного водоснабжения 172 

Максимальная фактическая производительность системы холодного водоснабжения 3,95 

Резерв (+)/дефицит (-) мощности 168,05 

Доля резерва, % 97,7 

 

Из таблицы 1.3.6 видно, что в централизованной системе холодного водоснабжения 

на территории Ям-Тесовского сельского поселения сохраняется резерв мощности. 

Необходимо отметить, что существующий резерв производственных мощностей 

водозаборных сооружений позволяет произвести подключение новых потребителей. 

1.3.7. Прогнозный баланс потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 

не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на 

основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 

2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды 

населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и 

структуры застройки 

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения 

согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-

планировочной частью проекта генерального плана и указаний СП 31.13330.2012 с учетом 

существующей застройки.  

Развитие предусматривается в основном в п. Приозерный. В остальных населенных 

пунктах повышение численности населения, как следствие увеличение водопотребления, 

не планируется.  
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В д. Ям-Тесово в перспективе предусматривается подключение к существующей 

системе водоснабжения здания ФАП, расчетная нагрузка водопотребления 7,29 м
3
/ сут, 

планируемый год подключения – 2021-2031 годы.  

В п. Приозерный планируется комплексная компактная застройка и благоустройство 

площадью 61160 м
2
. Территория ограничена:  

- с севера, запада и юга – свободные земли Ям-Тесовского сельского поселения;  

- с востока – частично захватывает Региональную автомобильную дорогу (Р-41), 

далее с расположенными за ней жилыми домами п. Приозерный. 

Расчет водопотребления в планируемой застройке п. Приозерный представлено в 

таблице 1.3.8. 

Таблица 1.3.8 

Расчет водопотребления в планируемой застройке п. Приозерный 

Наименование 

потребителей 

Количество 

потребителей 
Расчетные расходы холодной воды 

всего 

Норма 

водопотребления 
Расходы воды 

л/сут м
3
/сут м

3
/ч л/с 

Жилые дома с 

ванными длиной 

от 1500 до 

1700мм 

оборудованными  

душами: 

108 чел 250 27,0 4,15 1,86 

Итого на коттеджный поселок  27,0 4,15 1,86 

Примечание: 

Примечание:  

1.Полив прилегающей территории осуществляется провозной водой.   

2.Расчет выполнен согласно обязательного приложения 3 СНиП 2.04.01-85*.  

3.Поключение ГВС от индивидуальных газовых котлов, расположенных в каждом 

доме. 

Расход воды на наружное пожаротушение – 2,25 м
3
/час; 5 л/сек.  

Расчет прогнозных балансов потребления холодной воды в Ям-Тесовском сельском 

поселении представлен в таблице 1.3.9. 

Таблица 1.3.9 

Прогнозный баланс потребления воды в Ям-Тесовском сельском поселении 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Годовое потребление, 

тыс. м
3
/год 

212,2 212,2 212,2 212,2 212,2 212,2 212,2 224,8 

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 

технологические особенности указанной системы 

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует на всей территории сельского 

поселения. Преимущественно применяются бытовые водонагреватели. 
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1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, 

технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 

Фактическое и ожидаемое потребление воды в Ям-Тесовском сельском поселении 

представлено в таблице 1.3.10. 

Таблица 1.3.10 

Потребление воды в Ям-Тесовском сельском поселении 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 2019 г. 

Расчетный срок 

на 2027 г. 

1 Годовое потребление воды тыс. м
3
/в год 212,2 224,8 

2 Среднесуточное потребление воды м
3
/в сутки 581,37 615,89 

3 Максимальное суточное потребление воды м
3
/в сутки 697,64 739,07 

 

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при 

коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2. 

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, 

технической воды по технологическим зонам 

На территории Ям-Тесовского сельского поселения централизованное 

водоснабжение осуществляется в следующих населенных пунктах: д. Ям-Тесово, п. 

Приозерный, д. Савлово, д. Надбелье и л. Печково.  

Технологические зоны водоснабжения Ям-Тесовского сельского поселения 

совпадает с зонами действия систем централизованного ХВС. 

В перспективе планируется создание новой технологической зоны водоснабжения в 

планируемой комплексной компактной застройке п. Приозерный. 

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 

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

данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды 

абонентами 

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей Ям-

Тесовского сельского поселения приведено в таблице 1.3.11. 

Таблица 1.3.11 

Прогноз распределения воды на водоснабжение с разбивкой по категориям абонентов, 

тыс. м
3
/год 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Население н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Бюджетные организации н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Прочие потребители н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

В 2019 году потери питьевой при ее транспортировке от источников водоснабжения 

до конечных потребителей составили в объеме 123,8 тыс. м
3
/год (339,2 м

3
/сут) или 35,0% 

от объема поднятой воды. 

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: 

выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-

предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, оптимизация 

давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий по 

энергосбережению, позволит снизить потери от поданной в сеть воды. 

Таблица 1.3.12 

Плановые показатели потерь питьевой при ее транспортировке 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 2019 г. 

Расчетный срок 

на 2027 г. 

1 Подано воды в сеть тыс. м
3
/год 353,7 309,5 

2 Потери воды при транспортировке тыс. м³/год 123,8 67 

3 Потери воды в % к поданной воде % 35,0 21,6 

 

 

Рисунок 1.3.1 – Уменьшение потерь к 2027 году, тыс. м
3
 

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (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) 

Перспективный баланс водоснабжения представлен в таблице 1.3.13. 

Таблица 1.3.13 

Перспективный баланс водоснабжения 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Подано воды в сеть, 346,6 339,5 332,4 325,3 318,2 311,1 304 309,5 
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Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

тыс. м
3
/год 

Собственные нужды, 

тыс. м
3
/год 

17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 

Потери воды при 

транспортировке, 

тыс. м³/год 

116,7 109,6 102,5 95,4 88,3 81,2 74,1 67 

Отпущено воды 

потребителям, тыс. м
3
/год 

212,2 212,2 212,2 212,2 212,2 212,2 212,2 224,8 

население н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

бюджетные организации н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

прочие потребители н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из 

данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и 

величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с 

указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической 

воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 

Определение требуемой мощности водозаборных сооружений выполнено исходя из 

данных о перспективном потреблении воды, величины неучтённых расходов и потерь 

воды при ее транспортировке с указанием требуемых объёмов подачи и потребления 

воды, резерва мощности. Расчётные показатели приведены в таблице 1.3.14. 

Таблица 1.3.14 

Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений на 2027 год 

Наименование технологической 

зоны 

Суточное 

перспективное 

водопотребление, 

м³/сут 

Установленная 

производительность 

системы холодного 

водоснабжения, м
3
/сут 

Резерв 

(+)/дефицит (-) 

мощности м
3
/сут 

Существующая технологическая 

зона д. Ям-Тесово 
298,52 1382 1083,48 

Существующая технологическая 

зона п. Приозерный 
214,80 604 389,2 

Существующая технологическая 

зона д. Савлово 
14,52 96 81,48 

Существующая технологическая 

зона д. Надбелье 
20,82 86 65,18 

Существующая технологическая 

зона д. Печково 
3,29 172 168,71 

Перспективная технологическая 

зона п. Приозерный 
27,0 0 -27,0 

1.3.15. Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей 

организации 

Закон №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 установил 

понятие «гарантирующая организация», которую назначает орган местного 

самоуправления из числа снабжающих организаций. Гарантирующая организация 

устанавливается для каждой централизованной системы водоснабжения в пределах 

округа. Этим статусом снабжающая организация наделяется, если к ее водопроводным 

сетям присоединено наибольшее по сравнению с остальными снабжающими 

организациями количество абонентов. 
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На гарантирующую организацию Закон возлагает дополнительные обязанности. 

Именно она должна обеспечивать холодное водоснабжение абонентов, присоединенных к 

централизованной системе водоснабжения, для чего ей надлежит заключить все 

необходимые договоры (п. 4 ст. 14 Закона). Кроме того, она обязана контролировать 

качество воды во всех сетях, входящих в централизованную систему водоснабжения, 

независимо от того, принадлежат ли они ей или иным организациям (п. 3 ст. 25 Закона). 

В настоящее время ГУП «Леноблводоканал» отвечает требованиям критериев по 

определению гарантирующей организации в зоне централизованного водоснабжения Ям-

Тесовского сельского поселения. 
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1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с 

разбивкой по годам 

В целях перспективного развития схемы водоснабжения Ям-Тесовского сельского 

поселения до 2029 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленный на 

обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического 

обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключения новых 

абонентов на территориях перспективной застройки, повышения надежности систем 

жизнеобеспечения и качества поставляемой питьевой воды. 

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлен в 

таблице 1.4.1. 

Таблица 1.4.1 

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

№ п/п Наименование Характеристика Сроки реализации 

    

2 Реконструкция сетей водоснабжения д. Ям-Тесово 6,31 км 2021-2027 

3 Реконструкция сетей водоснабжения п. Приозерный 5,0 км 2021-2027 

4 
Реконструкция арт. скважины №2763/1 с установкой ВОС 

д. Ям-Тесово 
1 шт. 2021-2027 

5 
Реконструкция арт. скважины №2557 с установкой ВОС 

д. Ям-Тесово 
1 шт. 2021-2027 

6 
Реконструкция арт. скважины №3045/1 с установкой ВОС 

п. Приозерный 
1 шт. 2021-2027 

7 
Реконструкция арт. скважины №3045/2 с установкой ВОС 

п. Приозерный 
1 шт. 2021-2027 

8 
Установка периметрового ограждения №3045/1 с 

установкой сигнализации п. Приозерный 
1 шт. 2021-2027 

9 
Установка периметрового ограждения №3045/2 с 

установкой сигнализации п. Приозерный 
1 шт. 2021-2027 

10 

Строительство водозаборных скважин, установка 

насосных станций 2-го подъема с водоочисткой, емкостей 

для хранения воды в п. Приозерный, предназначенные 

для водоснабжения планируемой комплексной 

компактной застройки 

2 скв. 

(эксплуатационная и 

резервная) 

производительностью 

2,0 м
3
/ч,  

1 емкость для 

хранения воды 30 м
3 

2021-2027 

11 

Строительство сетей водоснабжения в п. Приозерный, 

предназначенные для водоснабжения планируемой 

комплексной компактной застройки 

31 м Ø110 

323 м Ø63 

415 м Ø75 

2021-2027 

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения 

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы 

водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения потребителей гарантированно 

безопасной питьевой водой в требуемом объеме. 
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1.4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды 

установленного качества 

В соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение с 

использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать 

абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям. Органы 

местного самоуправления поселений, городских округов, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для 

организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой 

воды, соответствующей установленным требованиям. 

Забор воды для холодного водоснабжения с использованием централизованных 

систем холодного водоснабжения должен производиться из источников, разрешенных к 

использованию в качестве источников питьевого водоснабжения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Для обеспечения подачи абонентам определенного объема питьевой воды 

установленного качества предлагаются следующие мероприятия: 

 реконструкция ветхих водопроводных сетей; 

 строительство скважин; 

 реконструкция ВЗУ; 

 строительство водоочистных сооружений. 

1.4.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на 

территориях, где оно отсутствует 

Подключение потребителей, не подключенных к системе централизованного 

водоснабжения, осуществляется на основании заявления на получение технических 

условий для подключения к сетям водоснабжения. 

Для планируемой комплексной компактной застройки п. Приозерный на расчетный 

срок предлагается строительство новых артезианских скважин. 

1.4.2.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного 

пункта 

В результате проведенного анализа выявлена необходимость строительства новых 

сетей водоснабжения на территориях не обеспеченных системами водоснабжения, а так 

же на участках перспективного строительства ввиду наличия планов по подключению 

новых абонентов к централизованной сети водоснабжения. 

1.4.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке 

Сокращение потерь воды в системе централизованного водоснабжения сельского 

поселения планируется за счет реконструкции участков водопроводных сетей с высокой 

степенью износа в период до 2027 года. Также сокращение потерь воды в системе 

централизованного водоснабжения осуществляется путем замены водопроводных сетей в 

рамках ежегодного капитального ремонта. 



38 

 

1.4.2.5. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия 

качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации 

В настоящее время качество подаваемой абонентам воды не соответствует 

предельно допустимым нормам, для дальнейшего поддержания качества воды 

предусмотрена реконструкция арт. скважин с установкой ВОС и выполнять мероприятия 

по проведению контроля состава подземных вод согласно план-графика. 

1.4.2.6. Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения 

вечномерзлых грунтов путем ее регулярного сброса, автоматизированного 

сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом 

трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными 

долговечными материалами с закрытой пористостью, использование арматуры, 

работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических 

выпусков воды 

Исходя, из географического положения территория Ям-Тесовского сельского 

поселения не относиться к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с этим фактором в 

поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению 

замерзания воды. 

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

эксплуатации объектах системы водоснабжения 

В настоящее время производительность ВНС соответствует запрашиваемой 

нагрузке.  

Планируется реконструкция скважин с установкой ВОС и замена изношенных 

трубопроводов на новые. 

А также планируется ввод в эксплуатацию новых пробуренных скважин и 

строительство сетей водоснабжения для снабжения централизованным водоснабжением 

планируемую комплексную компактную застройку п. Приозерный. 

Выведение из эксплуатации ВНС и ВОС не планируется. 

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 

водоснабжение 

В Ям-Тесовском сельском поселении отсутствует система диспетчеризации, 

телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения. Развитие систем на 

существующих объектах водоснабжения не предусматривается. 

Для планируемых к строительству насосных станций в п. Приозерный 

предусматривается диспетчеризация.  

Диспетчеризация насосной станции первого и второго подъема предусматривается 

на базе программно-технического комплекса диспетчеризации «Кристалл-GSM» 

компании НПФ «Вектор-Н8» ФГУП «НИИ «Вектор». Диспетчеризация 

предусматривается по GSM каналу связи.  
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Для сбора сигналов с оборудования насосной станции первого и второго подъема 

предусматривается установка блока сопряжения СДК-31 GSM в помещении насосной 

станции второго подъема.  

С оборудования насосной станции первого подъема предусматривается сбор 

следующих сигналов: авария насосов, отключение электропитания, низкий уровень воды в 

скважине.  

С оборудования насосной станции второго подъема предусматривается сбор 

следующих сигналов: авария насосов, отключение электропитания, низкий уровень воды в 

накопительных емкостях, низкая температура в помещении насосной станции.  

Передача сигналов осуществляется на пульт диспетчера в помещении 

диспетчерского пункта. 

Пульт диспетчера СДК-330GSM представляет собой автоматизированное рабочее 

место диспетчера на базе компьютера. В функции пульта диспетчера входит управление 

работой системы, сбор, обработка и хранение информации, поступающей от 

контролируемых пунктов, обеспечение взаимодействия с диспетчером. 

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

Данные по уровню оснащённости потребителей коммерческими приборами учёта 

воды в 2019 году отсутствуют 

Планируется, что в течение периода реализации Схемы оснащённость приборами 

учёта достигнет 90 %. 

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории муниципального образования и их обоснование 

Прокладка сетей водоснабжения при реконструкции участков водопровода с 

высокой степенью износа может осуществляться по существующим маршрутам 

прохождения трубопроводов, либо, если это нецелесообразно или невозможно, с 

внесением изменений в трассировку сетей системы водоснабжения. Строительство новых 

водопроводных сетей предполагает подключение новых потребителей к источнику 

водоснабжения по кратчайшему пути.  

Размещение водопроводных сетей в поперечном профиле улиц должно 

согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения 

соседних коммуникаций от повреждений при авариях и производстве строительных и 

ремонтных работ. Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при 

одностороннем размещении сети – по той стороне улицы, на которой имеется меньшее 

число подземных сетей и больше присоединений к водопроводной сети. На проездах 

шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается 

экономическими расчетами.  

Окончательная трассировка реконструируемых и новых водопроводных сетей, а 

также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе 

проектирования и корректируется согласно проекту. 
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1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 

водонапорных башен 

Определение места размещения объектов водоснабжения основано на ряде 

требований, предъявляемых к ним: 

 требования по соответствию СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» по 

обеспечению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

 размещение на свободной от застройки территории с максимальным 

приближением к центру нагрузок; 

 при формировании технологической схемы из необходимых объектов 

водоснабжения рекомендовано придерживаться комплексного размещения – для 

сокращения как капитальных, так и эксплуатационных затрат; 

 размещение насосных станций 2-го подъема предусмотрено в комплексе со 

станциями водоподготовки и резервуарами для хранения питьевого, 

регулирующего и пожарного запаса воды.  

Места размещений существующих насосных станций, водонапорных башен 

остаются без изменений.  

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Схема сетей водоснабжения Ям-Тесовского сельского поселения прилагается в 

электронном варианте. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте 

нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения, 

исходя из расположения проектируемых объектов и местных условий. Объекты 

водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, 

будут прокладываться согласно проектам. 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

водоснабжения приведены в графической части. 

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем водоснабжения приведены в графической части. 
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1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

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

отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Ям-

Тесовского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения 

здоровья и качества жизни граждан. 

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

предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных 

систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

Строительство водопроводных сетей в Ям-Тесовском сельском поселении не окажет 

значительного воздействия на условия землепользования и геологическую среду. 

Прокладка трассы сетей водопровода принята в створе или по следу существующей сети. 

Это наиболее экономичное и целесообразное решение прокладки сети. 

Поскольку негативное воздействие возможно в период строительства 

водопроводных сетей и сооружений, для охраны и рационального использования 

земельных ресурсов запланированы следующие мероприятия:  

 грунт, от срезки растительного слоя на базовой строительной площадке, 

складируется в специально отведенном месте и в минимальные сроки 

используется для обратной засыпки и рекультивации; 

 по окончании комплекса ремонтных работ все временные сооружения базовой 

строительной площадки подлежат разборке и вывозу, восстанавливается 

растительный слой с посевом трав. 

При строительстве водопроводных сетей не происходит изменение рельефа, 

нарушение параметров поверхностного стока, гидрогеологических условий, так как 

проектируемая водопроводная сеть проходит по улицам поселения. 

Для охраны исключения загрязнения поверхностных и подземных вод 

предусмотрены следующие мероприятия:  

 строго соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений 

артезианских скважин, сетей водопроводов; 

 обеспечить надёжную эксплуатацию, своевременную ревизию и ремонт всех 

звеньев системы водоснабжения, включая насосное и автоматическое 

оборудование, с целью рационального водопользования;  

 организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения 

согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

 устройство автоматизированной системы управления технологическими 

процессами, аварийной сигнализации и отключения электрооборудования в 

случае аварии; 

 благоустройство территории водонапорной башни и насосных станций. 
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Строительство и реконструкция водопроводной сети будет вестись в населенном 

пункте, то есть на территории, уже подвергшейся техногенному воздействию, где 

произошла смена типов растительности. Вследствие этого, отрицательное воздействие 

при капитальном ремонте путепроводов на растительность и животный мир будет крайне 

незначительным.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что строительство 

водопроводных сетей в Ям-Тесовском сельском поселении не окажет существенного 

отрицательного влияния на окружающую среду. 

1.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую 

среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 

используемых в водоподготовке (хлор и др.) 

В сельском поселении отсутствует водоочистка хлором. Мероприятия не 

предусмотрены. 

Соблюдение Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании 

и применении хлора, позволит предотвратить вредное воздействие на окружающую среду. 
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1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на 

основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую 

по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, представлена 

в таблице 1.6.1. 

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств 

организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за 

счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные 

средства граждан). 

Таблица 1.6.1 

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов централизованных систем водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Характеристика 

Срок 

реализации 

Способ 

оценки 

Стоимость, 

тыс. руб. 

1 Реконструкция ВНБ п. Приозерный - 2021-2027 
Объект-

аналог 
1200 

2 
Реконструкция сетей водоснабжения 

д. Ям-Тесово 
6,31 км 2021-2027 

Объект-

аналог 
13300 

3 
Реконструкция сетей водоснабжения 

п. Приозерный 
5,0 км 2021-2027 

Объект-

аналог 
10500 

4 
Реконструкция арт. скважины №2763/1 с 

установкой ВОС д. Ям-Тесово 
1 шт. 2021-2027 

Объект-

аналог 
4800 

5 
Реконструкция арт. скважины №2557 с 

установкой ВОС д. Ям-Тесово 
1 шт. 2021-2027 

Объект-

аналог 
4800 

6 
Реконструкция арт. скважины №3045/1 с 

установкой ВОС п. Приозерный 
1 шт. 2021-2027 

Объект-

аналог 
4800 

7 
Реконструкция арт. скважины №3045/2 с 

установкой ВОС п. Приозерный 
1 шт. 2021-2027 

Объект-

аналог 
4800 

8 

Установка периметрового ограждения 

№3045/1 с установкой сигнализации 

п. Приозерный 

1 шт. 2021-2027 
Объект-

аналог 
600 

9 

Установка периметрового ограждения 

№3045/2 с установкой сигнализации 

п. Приозерный 

1 шт. 2021-2027 
Объект-

аналог 
600 

10 

Строительство водозаборных скважин, 

установка насосных станций 2-го 

подъема с водоочисткой, емкостей для 

хранения воды в п. Приозерный, 

предназначенные для водоснабжения 

планируемой комплексной компактной 

застройки 

2 скв. 

(эксплуатационная и 

резервная) 

производительность

ю 2,0 м
3
/ч,  

1 емкость для 

хранения воды 30 м
3 

2021-2027 
Объект-

аналог 
15000 

11 

Строительство сетей водоснабжения в 

п. Приозерный, предназначенные для 

водоснабжения планируемой 

комплексной компактной застройки 

31 м Ø110 

323 м Ø63 

415 м Ø75 

2021-2027 
Объект-

аналог 
1600 
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1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение, относятся: 

 показатели качества воды; 

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь 

воды (тепловой энергии в составе горячей воды); 

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, 

осуществляющих холодное водоснабжение, и их расчета, перечень целевых показателей 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное 

водоснабжение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с 

лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, за истекший период регулирования и 

результатов технического обследования централизованных систем холодного 

водоснабжения. 

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения 

представлена в таблице 1.7.1. 
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Таблица 1.7.1 

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 

Группа Целевые показатели 

Базовый 

показатель 

на 2019 год 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

1. Показатели качества 

воды 

1. Удельный вес проб воды у потребителя, 

которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим 

показателям, % 

69 69 69 69 40 40 0 0 0 

2. Удельный вес проб воды у потребителя, 

которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по микробиологическим 

показателям, % 

69 69 69 69 40 40 0 0 0 

2. Показатели надежности 

и бесперебойности 

водоснабжения 

1. Водопроводные сети, нуждающиеся в 

замене, км 
23,55 23,55 21,93 20,32 18,70 17,09 15,47 13,86 12,24 

2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км 45 45 40 35 30 25 20 15 10 

3. Износ водопроводных сетей, % 100 100 93 86 79 73 66 59 52 

3. Показатели 

эффективности 

использования ресурсов, в 

том числе сокращения 

потерь воды при 

транспортировке 

1. Объем неоплаченной воды от общего 

объема подачи, % 
35 30 20 10 0 0 0 0 0 

2. Потери воды в тыс. куб. метрах на 

километр трубопроводов 
4,96 4,65 4,35 4,05 3,75 3,45 3,15 2,76 4,96 

4. Иные показатели 1. Удельное энергопотребление на 

водоподготовку и подачу воды, кВтч/м
3
 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
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1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (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;  

 на основании заявлений юридических и физических лиц;  

 выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных 

систем. 

Согласно Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения, в том числе сетей водоснабжения и скважин, эксплуатация таких 

объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая 

осуществляет водоснабжение, сети водоснабжения которой непосредственно 

присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией 

передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права 

собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим 

такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию 

бесхозяйных объектов централизованных систем, учитываются органами регулирования 

тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования 

в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не 

предоставлен. 
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ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                         

ЯМ-ТЕСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
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2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ 

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

территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны 

На территории Ям-Тесовского сельского поселения централизованная система 

водоотведения действует только в д. Ям-Тесово и п. Приозерный. 

д. Ям-Тесово 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилой и общественной застройки д. Ям-

Тесово собираются самотечной коллекторной канализационной сетью и поступают на 

канализационные насосные станции.  

После КНС, по напорному трубопроводу, сточные воды транспортируются на 

очистные сооружения биологической очистки, производительностью 700 м
3
/сут. 

Очищенная и обеззараженная таким образом сточная вода отводится к выпуску в 

водоем р. Оредеж. 

Общая протяженность сети водоотведения составляет 6,31 км. 

п. Приозерный 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилой и общественной застройки 

п. Приозерный собираются самотечной коллекторной канализационной сетью и 

поступают на канализационные насосные станции.  

После КНС, по напорному трубопроводу, сточные воды транспортируются на 

очистные сооружения биологической очистки, производительностью 400 м
3
/сут. 

Очищенная и обеззараженная сточная вода отводится в водоем – реку Тесовая, 

впадающую в озеро Пристанское. 

Общая протяженность сети водоотведения составляет 5,3 км. 

В Ям-Тесовском сельском поселении существует 1 эксплуатационная зона. 

Организацией, осуществляющей водоотведение от абонентов, является 

ГУП «Леноблводоканал». Данное предприятие предоставляет услуги по водоотведению 

абонентам поселения, которыми пользуются жители, организации и учреждения. 

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы 

водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных 

сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы 

очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки 

сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей 

сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами 

На территории Ям-Тесовского сельского поселения находятся две площадки 

очистных сооружений из них 1 в д. Ям-Тесово и 1 в п. Приозерный. 

Канализационные очистные сооружения в состоянии обеспечить очистку в полном 

объеме принятую от Ям-Тесовского сельского поселения. 
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д. Ям-Тесово 

Сточные воды поселка самотеком собираются в приемном резервуаре 

канализационной насосной станции, откуда насосами марок СМ-150-125-315а по 

напорному коллектору перекачиваются на КОС. Из приемной камеры очистных 

сооружений стоки поступают в аэротенк длиной 21 м, шириной 6 м, глубиной 5 м. На 

КОС оборудовано 2 аэротенка, один находится в резерве. Воздух к аэрационной системе 

аэротенка подается компрессором. В аэротенке осуществляется биологическая очистка 

стоков за счет извлечения загрязнений из воды сообществом микроорганизмов – 

активным илом. Смесь сточной воды и активного ила перетекает во вторичные 

отстойники, находящиеся в блоке с аэротенками, шириной 6 м, длиной 4,5 м, глубиной 3,5 

м. Оборудовано два вторичных отстойника. Во вторичном отстойнике происходит 

разделение иловой смеси, активный ил выпадает в осадок, оседает в конусной части 

отстойника, откуда часть его эрлифтами возвращается в начало аэротенка, а часть – 

избыточный ил – периодически под гидростатическим напором удаляется на иловые 

карты. Осветленная сточная вода лотками отводится в контактные резервуары. 

Оборудовано 4 контактных резервуара диаметром 2 м каждый, соединяемых 

последовательно по два. Раствор гипохлорита кальция готовится в хлораторной и 

вводится в лоток ершом – смесителем перед контактными резервуарами. Осадок из 

контактных резервуаров периодически под гидростатическим напором удаляется на 

иловые карты. Для обработки осадков КОС располагает 5 иловыми картами размером 

12х25 м каждая. Очищенная и обеззараженная таким образом сточная вода отводится к 

выпуску в водоем р. Оредеж. 

КОС д. Ям-Тесово находятся в рабочем состоянии. 

Ввод в эксплуатацию – 1983 год. 

Производительность – 700 м
3
/сут. 
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Рисунок 1.2.1 – Ситуационный план КОС д. Ям-Тесово 

 

Рисунок 1.2.2 – Аэротенки КОС д. Ям-Тесово 
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Рисунок 1.2.3 – Оборудование КОС д. Ям-Тесово 

 Рис. 25. Канализационные очистные сооружения д. Ям-Тесово 

 

Рисунок 1.2.4 – Канализационные очистные сооружения д. Ям-Тесово 
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п. Приозерный 

Сточные воды п. Приозерный по самотечному коллектору поступают в приемный 

резервуар канализационной насосной станции, откуда насосами марок СМ-100-65-200/4 

подаются на очистные сооружения. Из приемной камеры очистных сооружений стоки 

поступают в двухсекционный аэротенк длиной 24м, шириной каждой секции 6 м, общей 

глубиной 2,7 м, где происходит биологическая стадия очистки сточных вод. Воздух к 

аэрационной системе аэротенка подается компрессорами. Далее иловая смесь поступает 

во вторичный отстойник вертикального типа диаметром 6 м, где происходит осаждение 

ила. Оборудовано два вторичных отстойника, в работе находится один из них. Возврат 

ила в начало аэротенка производится насосами. Избыточный активный ил периодически 

под гидростатическим напором выгружается на иловые карты. Осветленная сточная вода 

по лотку направляется в контактный резервуар диаметром 4 м. Раствор гипохлорита 

кальция вводится в лоток перед резервуаром. Осадок из контактного резервуара, 

периодически под гидростатическим напором удаляется на иловые карты. Очищенная и 

обеззараженная сточная вода отводится в водоем – реку Тесовая, впадающую в озеро 

Пристанское, водоем 1 категории. Для обработки осадков на КОС оборудованы 2 иловые 

карты размерами в плане 15х14 м каждая. 

КОС п. Приозерный находятся в рабочем состоянии. 

Ввод в эксплуатацию – 1976 год. 

Производительность – 400 м
3
/сут. 

 

Рисунок 1.2.5 – Ситуационный план КОС п. Приозерный 
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Рисунок 1.2.6 – Аэротенки в КОС п. Приозерный 

 

Рисунок 1.2.7 – Канализационные-очистные сооружения п. Приозерный 
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Рисунок 1.2.8 – Оборудование КОС п. Приозерный 

Показатели качества очистки сточных вод по очистным сооружениям представлены 

в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 

Показатели качества очистки сточных вод 

Наименование КОС, 

месторасположение 
Дата отбора проб 

Характеристика качества очистки 

сточных вод 
д. Ям-Тесово 26.12.2019 условно очищенные 

п. Приозерный 26.12.2019 условно очищенные 

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 

водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения 

Описание технологических зон водоотведения приведено в таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 

Описание технологических зон централизованного водоотведения 

Наименование 

технологической зоны 
Описание технологической зоны 

д. Ям-Тесово 
Технологическая зона расположена на территории д. Ям-Тесово, объединяет 

канализационную сеть, 2 КНС и КОС 

п. Приозерный 
Технологическая зона расположена на территории п. Приозерный, объединяет 

канализационную сеть, КНС и КОС 
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2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на 

очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

КОС д. Ям-Тесово оборудовано двумя вторичными отстойниками. Во вторичном 

отстойнике происходит разделение иловой смеси, активный ил выпадает в осадок, оседает 

в конусной части отстойника, откуда часть его эрлифтами возвращается в начало 

аэротенка, а часть – избыточный ил – периодически под гидростатическим напором 

удаляется на иловые карты. Осветленная сточная вода лотками отводится в контактные 

резервуары. 

КОС п. Приозерный оборудовано двумя вторичными отстойниками, в работе 

находится один из них. Возврат ила в начало аэротенка производится насосами марки. 

Избыточный активный ил периодически под гидростатическим напором выгружается на 

иловые карты. Осветленная сточная вода по лотку направляется в контактный резервуар 

диаметром 4 м. 

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и 

сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности 

обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах 

централизованной системы водоотведения 

На территории д. Ям-Тесово и п. Приозерный организована централизованная 

система водоотведения. Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых и 

промышленных сточных вод абонентов осуществляется через систему самотечных и 

напорных трубопроводов с установленными на них КНС. 

Абонентами, обеспеченными услугой централизованного водоотведения, Ям-

Тесовского сельского поселения являются: 

 мало-, средне этажная жилая застройка; 

 индивидуальные жилые дома; 

 бюджетные организации; 

 прочие абоненты. 

Большую часть абонентов (в количественном выражении), не подключенных к 

системе централизованного водоотведения, составляют индивидуальные дома. 

Общая длина сетей канализации составляет 11,61 км. Материал труб – керамика, 

чугун, асбоцемент; диаметры – от 100 до 200 мм. Износ сетей 100%, имеются утечки, 

наблюдается большой приток грунтовых вод. 

Таблица 2.1.3 

Структура сетей водоотведения 

Наименование участка 

(населенного пункта, 

улицы) 

Протяженность, 

км 
Диаметр, мм Материал труб 

Год ввода в 

эксплуатацию 
Износ % 

д. Ям-Тесово 6,31 100-200 чугун, керамика 1967-1980 100 

п. Приозерный 5,3 100-200 чугун, керамика 1970-1985 100 

 

Транспортировка сточных вод по напорным коллекторам осуществляется насосными 

станциями. 
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 КНС д. Ям-Тесово; 

 КНС п. Приозерный. 

Технические характеристики насосов КНС приведены в таблице 2.1.4. 

Таблица 2.1.4 

Сводная характеристика насосов КНС 

№ 

п/п 

Наименование 

КНС 
Марка насоса 

Параметры 

Кол-во 
Износ, 

% 
производительн

ость, м
3
/ч 

напор, м 
мощность 

эл.дв-ля., кВт 

1 д. Ям-Тесово СМ 150-125-315а 120 10,5 11 1 75 

2 п. Приозерный СМ 100-65-200/4 62,5 12 5,5 11 75 

 

 

Рисунок 1.2.9 – Здание КНС п. Приозерный 
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Рисунок 1.2.10 – Оборудование КНС п. Приозерный 

 

Рисунок 1.2.11 – Здание КНС д. Ям-Тесово 
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Рисунок 1.2.12 – Оборудование КНС д. Ям-Тесово 

Энергоэффективность водоотведения определялась по фактическим показателям и 

оценивалась как соотношение расхода электрической энергии, необходимой для 

транспортировки и очистки сточных вод установленного объёма, заданного уровня напора 

(давления). 

Результаты расчёта значений показателей энергоэффективности водоотведения 

представлены в таблице 2.1.5. 

Таблица 2.1.5 

Показатели энергоэффективности водоотведения 

№ п/п Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

Период (год) 

2019 

1 Первичные показатели   

1.1 Объем принятых сточных вод тыс. куб. м 196,2 

1.2 
Объём покупной электрической энергии (мощности), 

используемой в технологическом процессе 
тыс. кВт*ч н.д. 

3. Показатели энергетической эффективности 

3.1 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки и очистки 

производственных сточных вод, на единицу объёма 

транспортируемых и очищаемых производственных сточных вод 

кВт*ч/ куб. м 0,8 

 

Анализ результатов расчёта показателей энергоэффективности водоотведения 

(таблица 2.1.5) показал, что достигнутый ими уровень является энергоэффективным, т.к. 

не превышает нормативный показатель 0,6-0,8 кВт*ч/м
3
. 
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2.1.6. 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, коллекторов общей протяженностью более 11 км отводятся на очистку все 

хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на территории поселения.  

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения 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 канализационной сети. 

Поэтому особое внимание необходимо уделить ее реконструкции и модернизации. В 

условиях плотной застройки 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).  

При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее 

чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки. 

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 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, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселения. 

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду 

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды и по системе, 

состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационных насосных станций, 

отводятся на очистку на ОС канализации. Очистка поверхностно-ливневых сточных вод 

не осуществляется, тем самым наносится ущерб экологии поселений.  

Сточные хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды проходят 

механическую и полную биологическую очистку, и химическое обеззараживание. 

Технические возможности по очистке сточных вод ОС канализации, работающих в 

существующем штатном режиме соответствуют проектным характеристикам и 

временным условиям сброса сточных вод в водоем. 
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2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения 

На данный момент система централизованного водоотведения существует только в 

поселке Приозерный и деревне Ям-Тесово. В населенных пунктах, неохваченных 

централизованными системами водоотведения, для канализации пользуются выгребные 

ямы. 

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения поселения 

В настоящее время одной из основных проблем, в водоотведении Ям-Тесовского 

сельского поселения, является износ сетей канализации. 

Также немаловажная проблема заключается в том, что очистка поверхностно-

ливневых сточных вод не производится 

2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения 

(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или 

городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем 

водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам 

водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных 

сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые 

через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о 

мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки 

сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод 

Согласно пункта 4 постановления Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691 «Об 

утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов» 

централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к 

централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при 

соблюдении совокупности следующих критериев: 

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения 

(канализации), составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в 

такую централизованную систему водоотведения (канализации); 

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, 

является деятельность по сбору и обработке сточных вод. 

На основании вышеизложенных критериев централизованные системы 

водоотведения Ям-Тесовского сельского поселения, эксплуатируемые 

ГУП «Леноблводоканал» относятся к централизованным системам водоотведения 

поселений или городских округов, установленных требованием постановления 

Правительства РФ от 31.05.2019 г. №691. 

Сточные воды, централизованных систем водоотведения д. Ям-Тесово и 

п. Приозерный отводятся через очистные сооружения. Информация о мощности очистных 

сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод представлена в 

разделе 2.1.2 Схемы водоотведения. 
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2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

Баланс поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения за 

2019 г. приведен в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 

Баланс поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения за 2019 г. 

Наименование показателя 

2019 

КОС п. Приозерный КОС д. Ям-Тесово 

тыс. м
3
 

Объём отведённых сточных вод 22,6 49,1 

население 19,0 40,2 

бюджетные организации - - 

прочие потребители - - 

Объём отведённых сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения 
22,6 49,1 

на полную биологическую очистку  22,6 49,1 

нормативно очищенной - - 

недостаточно очищенной 22,6 49,1 

Передано сточных вод другим организациям - - 

Сброшено воды без очистки - - 

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 

поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам 

водоотведения 

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности организаций и 

населения п. Приозерный и д. Ям-Тесово, организовано отводятся через 

централизованную систему водоотведения на КОС. Водоотвод поверхностного стока Ям-

Тесовского сельского поселения в настоящее время осуществляется по кюветам вдоль 

дорог, водоотводным канавам и по рельефу местности в ближайший водоток. 

В канализационных очистных сооружениях отсутствует прибор учета сточных вод и 

как следствие невозможно определить фактический приток неогранизованного стока. 

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих 

расчетов 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод 

принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным 

способом составляет 100 %. 

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в 

соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». 
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2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 

технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и 

резервов производственных мощностей 

В таблице 2.2.2 представлена динамика поступления сточных вод в 

централизованные системы водоотведения на территории Ям-Тесовского сельского 

поселения за последние 10 лет. 

Анализируя данные таблицы 2.2.2, можно сделать вывод об отсутствии дефицита 

производственных мощностей. 
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Таблица 2.2.2 

Динамика поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения по эксплуатационным зонам водоотведения за период 

2010-2019 г.г. 

Показатели 
Единица 

измерения 

Период (год) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

КОС п. Приозерный 

Принято сточных вод, всего тыс. м
3
 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 22,6 

Среднесуточный приём сточных вод м
3
/сут. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 61,8 

Максимальный суточный приём сточных вод м
3
/сут. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 74,2 

Существующая производительность м
3
/сут. 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Резерв мощности м
3
/сут. - - - - - - - - - 325,8 

Доля резерва % - - - - - - - - - 81,5 

КОС д. Ям-Тесово 

Принято сточных вод, всего тыс. м
3
 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 49,1 

Среднесуточный приём сточных вод м
3
/сут. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 134,4 

Максимальный суточный приём сточных вод м
3
/сут. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 161,3 

Существующая производительность м
3
/сут. 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

Резерв мощности м
3
/сут. - - - - - - - - - 538,7 

Доля резерва % - - - - - - - - - 77,0 
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2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок 

не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования 

Расчетное поступление сточных вод принято по планируемому количеству 

населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с 

архитектурно-планировочной частью проекта генерального плана и указаний СП 

31.13330.2012 с учетом существующей застройки.  

В д. Ям-Тесово в перспективе предусматривается подключение к существующей 

системе водоотведения здания ФАП, норматив водоотведения 5,3 м
3
/ сут, планируемый 

год подключения – 2021-2031 годы.  

В остальных населенных пунктах повышение численности населения, как следствие 

увеличение поступления сточных вод, не планируется.  

В п. Приозерный планируется комплексная компактная застройка и благоустройство 

площадью 61160 м
2
. Территория ограничена:  

- с севера, запада и юга – свободные земли Ям-Тесовского сельского поселения;  

- с востока – частично захватывает Региональную автомобильную дорогу (Р-41), 

далее с расположенными за ней жилыми домами п. Приозерный. 

Для планируемой комплексной компактной застройки в п. Приозерный 

предусматривается:  

 для бытовой канализации устройство локальных очистных сооружения Топас5 с 

последующим отводом в накопительную емкость объемом 10 м
3
 на каждом 

участке;  

 для отвода поверхностных ливневых стоков устройство ливневой канализации с 

выпуском в озеро Фролевское. 

Расчет сточных вод в планируемой застройке п. Приозерный представлено в таблице 

2.2.3. 

Таблица 2.2.3 

Расчет водопотребления в планируемой застройке п. Приозерный 

Наименование 

потребителей 

Количество 

потребителей 
Расчетные расходы стоков 

всего 

Норма 

водопотребления 
Расходы воды 

л/сут м
3
/сут м

3
/ч л/с 

Жилые дома с 

ванными длиной 

от 1500 до 

1700мм 

оборудованными  

душами: 

108 чел 250 27,0 4,15 1,86 

Итого на коттеджный поселок  27,0 4,15 1,86 

Примечание: 

Примечание:  

1.Расчет выполнен согласно обязательного приложения 3 СНиП 2.04.01-85*.  
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Расход поверхностного стока – 52910 м
3
/год; 145 м

3
/сут, 24,2 м

3
/час, 6,7 л/сек.  

Характеристика стоков – хозяйственно-бытовые. 

Прогнозируемые объемы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения в Ям-Тесовском сельском поселении представлены в таблице 2.2.4. 

Таблица 2.2.4 

Прогнозируемые объемы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Годовой объем стоков, 

тыс. м
3
/год 

71,7 71,7 71,7 71,7 71,7 71,7 71,7 73,6 
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2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД 

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

Прогноз водоотведения представлен в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованные 

системы водоотведения 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Факт Прогнозируемый период 

2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

КОС д. Ям-Тесово 

Принято сточных вод, всего тыс. м
3 

49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 51,0 

Среднесуточный приём 

сточных вод 
тыс. м

3
/сут 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 139,7 

Максимальный суточный 

приём сточных вод 
тыс. м

3
/сут 161,3 161,3 161,3 161,3 161,3 161,3 161,3 167,6 

КОС п. Приозерный 

Принято сточных вод, всего тыс. м
3 

22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 

Среднесуточный приём 

сточных вод 
тыс. м

3
/сут 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 

Максимальный суточный 

приём сточных вод 
тыс. м

3
/сут 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения 

(эксплуатационные и технологические зоны) 

Как было обозначено выше, на территории Ям-Тесовского сельского поселения 

определены две технологические зоны централизованного водоотведения: 

I технологическая зона – водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от 

жилой и общественной застройки д. Ям-Тесово; 

II технологическая зона – водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от 

жилой и общественной застройки п. Приозерный. 

В перспективе планируется создание новой технологической зоны водоотведения в 

планируемой комплексной компактной застройке п. Приозерный. 

2.3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о 

расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим 

зонам водоотведения с разбивкой по годам 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений, по технологическим зонам 

водоотведения исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, представлен в таблице 

2.3.2. 
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Таблица 2.3.2 

Расчет требуемой мощности очистных сооружений канализации 

Наименование 

технологической зоны 

Суточное поступление 

сточных вод, м³/сут 

Установленная 

производительность 

системы холодного 

водоснабжения, м
3
/сут 

Резерв (+)/дефицит 

(-) мощности м
3
/сут 

КОС д. Ям-Тесово 139,7 700 560,3 

КОС п. Приозерный 61,8 400 338,2 

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения 

В настоящее время в Ям-Тесовском сельском поселении действуют канализационно-

насосные станции: 

- Канализационная насосная станция в д. Ям-Тесово; 

- Канализационная насосная станция в п. Приозерный. 

Таблица 2.3.3 

Паспортные данные насосов, работающих на КНС 

Марка насоса Подача, м
3
/ч Напор, м 

Мощность электр-ля, 

кВт 

СМ 150-125-315а 120 10,5 11 

СМ 100-65-200/4 62,5 12 5,5 

 

 
Рисунок 2.3.1 – Графическая характеристика насоса СМ 100-65-200/4 



68 

 

 

Рисунок 2.3.2 – Графическая характеристика насоса СМ 150-125-315а 

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

В настоящее время на очистных сооружениях всех централизованных систем 

водоотведения на территории Ям-Тесовского сельского поселения существует резерв 

мощности (таблица 2.3.2). В перспективе до 2027 года при строительстве и модернизации 

КОС резерв мощности сохранится с расширением зоны их действия. 
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2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей 

развития централизованной системы водоотведения 

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Ям-Тесовского 

сельского поселения до 2027 года 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 Ям-Тесовского 

сельского поселения 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. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения 

и водоотведения являются: 

 строительство канализационных очистных сооружений с внедрением 

технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и 

обеззараживания сточных вод поверхностного стока для исключения 

отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов 

Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на 

окружающую среду; 

 обновление и строительство канализационной сети с целью повышения 

надежности и снижения количества отказов системы; 

 повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

 строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных 

территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью 

обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей поселения. 

 обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей. 

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: 

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
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б) показатели очистки сточных вод; 

в) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных 

вод; 

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения 

представлены в разделе 2.7. 

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой 

по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

В целях реализации схемы водоотведения Ям-Тесовского сельского до 2027 года 

необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном 

объёме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для 

развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на 

территориях перспективной застройки и повышение надёжность систем 

жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:  

 строительство очистных сооружений поверхностного стока в д. Ям-Тесово и в 

п. Приозерный; 

 реконструкция основных самотечных и напорных канализационных коллекторов 

для обеспечения надежности системы водоотведения Ям-Тесовского сельского 

поселения; 

 строительство сетей водоотведения и подключение к системе централизованного 

водоотведения абонентов; 

 в перспективной застройке п. Приозерный для бытовой канализации устройство 

локальных очистных сооружения Топас5 с последующим отводом в 

накопительную емкость объемом 10 м
3
 на каждом участке; 

 в перспективной застройке п. Приозерный для отвода поверхностных ливневых 

стоков устройство ливневой канализации с выпуском в озеро Фролевское;  

В результате строительства сетей и канализационных очистных сооружений Ям-

Тесовского сельского поселения поверхностного стока будут решены следующие задачи:  

 внедренные технологии обеспечат очистку сточных вод до рыбохозяйственных 

требований и санитарно-эпидемиологических требований по 

бактериологическим показателям, глубокое удаление биогенных элементов. 

 

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения представлен в 

таблице 2.4.1. 

Таблица 2.4.1 

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 

№ п/п Наименование Характеристика Сроки реализации 

1 Реконструкция канализационных сетей 3,41 км 2021-2027 
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№ п/п Наименование Характеристика Сроки реализации 

2 
Строительство канализационно-очистных станций 

поверхностных стоков д. Ям-Тесово 
1 шт. 2021-2027 

3 
Строительство канализационно-очистных станций 

поверхностных стоков п. Приозерный 
1 шт. 2021-2027 

4 

В перспективной застройке п. Приозерный для 

бытовой канализации устройство локальных 

очистных сооружения Топас5 с последующим 

отводом в накопительную емкость объемом 10 м
3
 

на каждом участке 

укладка трубопроводов из 

полиэтиленовых труб 

диаметром 100 мм 270мм, 

установка накопительных 

емкостей V=10 м
3
, установка 

локальных очистных 

сооружений Топас5 на 

каждом участке – 27 шт. 

2021-2027 

5 

В перспективной застройке п. Приозерный для 

отвода поверхностных ливневых стоков 

устройство ливневой канализации с выпуском в 

озеро Фролевское 

укладка трубопроводов из 

полиэтиленовых труб 

диаметром 250 мм 980 м, 

устройство круглых 

дождеприемных колодцев 

для дождевой канализации, 

установка комплексной 

системы очистки 

2021-2027 

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения 

2.4.3.1. Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности 

перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами 

водоотведения 

Перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами 

водоотведения не предусматривается. 

2.4.3.2. Организация централизованного водоотведения на территориях, где оно 

отсутствует  

Обеспечение централизованным водоотведением потребителей Ям-Тесовского 

сельского поселения предусматривается на территории перспективной застройки. 

2.4.3.3. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на 

технические нужды  

Система централизованного водоотведения Ям-Тесовского сельского поселения в 

настоящее время работает исправно.  

Строительство канализационных очистных сооружений поверхностного стока 

обеспечит очистку сточных вод до рыбохозяйственных требований и санитарно-

эпидемиологических требований по бактериологическим показателям, глубокое удаление 

биогенных элементов 

Также, для уменьшения вредного воздействия на окружающую среду, 

предполагается подключение абонентов, пользующихся выгребными ямами, к 

существующей системе водоотведения и строительство канализационных сетей и 

очистных сооружений. 
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2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

Планируется строительство очистных сооружений поверхностного стока д. Ям-

Тесово и п. Приозерный. 

Планируется реконструкция основных самотечных и напорных коллекторов Ям-

Тесовского сельского поселения. 

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод 

принимается равным количеству потребленной холодной и горячей воды. Доля объемов, 

рассчитанная данным способом для жилых многоквартирных домов составляет 100%. 

Система диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами 

водоотведения развита слабо, т.к. нет автоматизированной системы оперативного 

диспетчерского управления. 

Дальнейшее развитие осуществляется в соответствии с федеральным законом от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство 

сооружений водоотведения и их обоснование 

Реконструкция участков канализационных сетей с высокой степенью износа будет 

осуществляться без внесения изменений в маршруты прохождения существующих 

трубопроводов системы водоотведения, поэтому маршруты прохождения трубопроводов 

не изменятся. Строительство новых канализационных сетей предполагает подключение 

новых потребителей к существующему магистральному трубопроводу по кратчайшему 

пути. 

Окончательная трассировка реконструируемых и новых канализационных сетей, а 

также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе 

проектирования.  

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны для 

канализационных очистных сооружении следует принимать по таблице 2.4.2. 
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Таблица 2.4.2 

Санитарно-защитные зоны 

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 
15 20 20 30 

Сооружения для механической и биологической 

очистки с иловыми площадками для сброшенных 

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 200 300 500 1000 

б) орошения 150 200 400 1000 

Биологические пруды 200 200 300 300 

 

СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 

280 тыс. м
3
/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод 

и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного 

санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя. 

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 м /сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м. 

Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м
3
/сутки СЗЗ 

следует принимать размером 50 м. 

СЗЗ от сливных станций следует принимать 300м. 

СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой 

территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м. 

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, СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых 

поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 3.12. 

СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует 

принимать размером не менее 100 м. 

Таблица 2.4.3 

Границы и характеристики охранных зон 

Пояс Запрещается Допускается 

I пояс 

ЗСО 

- Все виды строительства; 

- Выпуск любых стоков; 

- Размещение жилых и 

хозяйственно-бытовых зданий; 

- Проживание людей; 

- Ограждение и охрана; 

- Озеленение; 

- Отвод поверхностного стока на очистные сооружения; 

- Твердое покрытие на дорожках; 

- Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на 
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Пояс Запрещается Допускается 

- Загрязнение питьевой воды 

через оголовки и устья скважин, 

люки и переливные трубы 

резервуаров  

КОС; 

- Оборудование водопроводных сооружений с учетом 

предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья 

скважин и т.д.; 

- Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита; 

II и III 

пояса  

ЗСО 

-Закачка отработанных вод в 

подземные горизонты, 

подземного складирования 

твердых отходов и разработки 

недр земли; 

- Размещение складов ГСМ, 

накопителей промстоков, 

шламохранилищ, кладбищ.  

-Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов; 

- Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование 

канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, 

организация отвода поверхностного стока); 

- В III поясе при использовании защищенных подземных вод, 

выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от 

загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей 

промстоков, шламохранилищ и др. 

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения 

Все строящиеся объекты будут размещены в границах Ям-Тесовского сельского 

поселения. 

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

водоотведения приведены в графической части. 
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2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 

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. Мероприятия не предусмотрены. 

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 

утилизации осадков сточных вод 

КОС д. Ям-Тесово оборудовано двумя вторичными отстойниками. Во вторичном 

отстойнике происходит разделение иловой смеси, активный ил выпадает в осадок, оседает 

в конусной части отстойника, откуда часть его эрлифтами возвращается в начало 

аэротенка, а часть – избыточный ил- периодически под гидростатическим напором 

удаляется на иловые карты. Осветленная сточная вода лотками отводится в контактные 

резервуары. 

КОС п. Приозерный оборудовано двумя вторичными отстойниками, в работе 

находится один из них. Возврат ила в начало аэротенка производится насосами марки 

СМ-100-65-250/4. Избыточный активный ил периодически под гидростатическим напором 

выгружается на иловые карты. Осветленная сточная вода по лотку направляется в 

контактный резервуар диаметром 4м. 

Мероприятия по утилизации осадков, образующихся в процессе очистки сточных 

вод, отсутствуют. 
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2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную на 

основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую 

по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, 

представлена в таблице 2.6.1. 

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств 

организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за 

счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные 

средства граждан). 

Таблица 2.6.1 

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов централизованных систем водоотведения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Характеристика 

Срок 

реализации 

Способ 

оценки 

Стоимость, 

тыс. руб. 

1 
Реконструкция канализационных 

сетей 
3,41 км 2021-2027 

Объект-

аналог 
12100 

2 

Строительство канализационно-

очистных станций поверхностных 

стоков д. Ям-Тесово 

1 шт. 2021-2027 
Объект-

аналог 
40200 

3 

Строительство канализационно-

очистных станций поверхностных 

стоков п. Приозерный 

1 шт. 2021-2027 
Объект-

аналог 
40200 

4 

В перспективной застройке 

п. Приозерный для бытовой 

канализации устройство локальных 

очистных сооружения Топас5 с 

последующим отводом в 

накопительную емкость объемом 

10 м
3
 на каждом участке 

укладка трубопроводов из 

полиэтиленовых труб 

диаметром 100 мм 270мм, 

установка накопительных 

емкостей V=10 м
3
, 

установка локальных 

очистных сооружений 

Топас5 на каждом 

участке – 27 шт. 

2021-2027 
Объект-

аналог 
14500 

5 

В перспективной застройке 

п. Приозерный для отвода 

поверхностных ливневых стоков 

устройство ливневой канализации с 

выпуском в озеро Фролевское 

укладка трубопроводов из 

полиэтиленовых труб 

диаметром 250 мм 980 м, 

устройство круглых 

дождеприемных колодцев 

для дождевой 

канализации, установка 

комплексной системы 

очистки 

2021-2027 
Объект-

аналог 
8200 
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2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 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 очистки сточных вод; 

 показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод; 

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, 

осуществляющих водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения 

представлены в таблице 2.7.1. 
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Таблица 2.7.1 

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения 

Группа Целевые индикаторы 

Базовый 

показатель 

на 2019 год 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

1. Показатели надежности и 

бесперебойности 

водоотведения 

1. Удельное количество засоров на сетях 

канализации, шт. на 1 км 
31,0 30,1 28,9 27,6 26,3 25,0 23,7 22,4 21,1 

2. Канализационные сети, нуждающиеся в 

замене, км 
3,41 3,41 2,92 2,44 1,95 1,46 0,97 0,49 0 

3. Износ канализационных сетей, % 85 85 81 78 74 71 67 64 60 

2. Показатели очистки 

сточных вод 

1. Доля сточных вод (хозяйственно-

бытовых), пропущенных через очистные 

сооружения, в общем объеме сточных вод, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Доля сточных вод (хозяйственно-

бытовых), очищенных до нормативных 

значений, в общем объеме сточных вод, 

пропущенных через очистные сооружения, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Показатели эффективности 

использования ресурсов при 

транспортировке сточных вод 

1. Объем снижения потребления 

электроэнергии, тыс. кВтч год 
- - - - - - - - - 

4. Иные показатели 
1. Удельное 

энергопотребление 

на перекачку -кВт ч/м
3
 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

на очистку - кВт ч/м
3
 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
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2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ 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 и субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и 

физических лиц. 

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления 

бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в т.ч. канализационных 

сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких 

объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая 

осуществляет водоотведение, канализационные сети которой непосредственно 

присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией 

передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права 

собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим 

такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию 

бесхозяйных объектов централизованных систем, учитываются органами регулирования 

тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования 

в сфере водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

На момент актуализации настоящей схемы водоснабжения и водоотведения в 

границах Ям-Тесовского сельского поселения не выявлено участков бесхозяйных сетей. 
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Приложение 1. Схема централизованного водоснабжения д. Ям-Тесово 
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Приложение 2. Схема водоотведения д. Ям-Тесово 
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Приложение 3. Схема водоснабжения п. Приозерный 
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Приложение 4. Схема канализации п. Приозерный 
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Приложение 5. Схема водоснабжения д. Надбелье и д. Савлово 

 

 


