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ВВЕДЕНИЕ 

Схема водоснабжения и водоотведения Великосельского сельского поселения Гаврило-Ямского 

муниципального района Ярославской области, разработана ООО «Энергоаудит» (г. Вологда)  в 

2014 году и утверждена Постановлением администрации Великосельского сельского поселения от 

28.10.2014 № 219. 

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Великосельского сельского поселения  

выполнена на основании договора № 31 АСВ/17, заключенного между Управлением жилищно-

коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального и ООО «Энергосервисная компания». 

Схема водоснабжения выполнена в соответствии с требованиями следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабже-

нии и водоотведении"; 

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

мах водоснабжения и водоотведения». 

Схема водоснабжения – совокупность графического и текстового описания технико-

экономического состояния централизованной системы холодного водоснабжения и направление ее 

развития. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Общие сведения о   Великосельском сельском поселение 

Великосельское сельское поселение расположено на юго-востоке Ярославской области, вхо-

дит в состав Гаврилов-Ямского муниципального района наряду с Шопшинским СП, Митинским 

СП и Заячье-Холмским СП. Великосельское СП граничит на юго-западе и юге с СП Семибратово 

Ростовского МР, на востоке – с Заячье-Холмским СП Гаврилов-Ямского СП, на севере – с Караби-

хским СП Ярославского МР, на северо-западе – с Шопшинским СП Гаврилов-Ямского МР. Пло-

щадь поселения составляет 15047 км
2
.  

На 1.01.2017 г. на территории поселения проживает 3663 чел.  

            В состав Великосельского сельского поселения входят населенные пункты: с. Вели-

кое, д. Кузьминское, д. Поповка, с. Горе-Грязь, д. Кодратово, д. Степанцево, д. Поляна, д. Петро-

ково, д. Губино, п. Новый, д. Ярково (Великосельский  сельский округ), д. Цибаки, д. Черная, с. 

Лахость, д. Рохмала, д. Котово, д. Пурлево, д. Кузовково, д. Никулино, д. Строково, ( Кузовков-

ский  сельский округ), д. Вострицево, д. Улыбино, д. Прилесье, д. Седельница, д. Хаькино, д. Ро-

манцево, д. Шалава, д. Плотина, д. Петрунино, д. Бели, д. Большая Воехта, д. Дровино, д. Друж-

ная, д. Аколово, д. Есипцево, д. Нарядово, с. Плещеево, д. Турово, д. Круглово, д. Кощеево, д. 

Осташкино, д. Романцево-Дубиково, д. Кундринское, д. Милитино (Плотинский сельский округ). 

 Территорию Великосельского сельского поселения составляют земли вышеуказанных насе-

ленных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, земли, не-

обходимые для развития поселения,  и другие земли в границах Великосельского сельского посе-

ления независимо от форм собственности и  целевого  назначения  согласно  данным  государ-

ственного  земельного кадастра.  

Административным центром Великосельского сельского поселения является село Великое. 
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1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.1. ТЕХНИКО  –  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения Великосельского сельского поселения 

и деление территории поселения на  эксплуатационные зоны 

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности   и тре-

бует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого во-

доснабжения.  

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабже-

ния на территории   Великосельского сельского поселения являются подземные источники водо-

снабжения. 

В   Великосельском сельском поселении организовано несколько раздельных системы водо-

снабжения.  Водоснабжение осуществляется в  с. Великое, пос. Новый, с. Плещеево, д. Плотина, д. 

Поляна.  В других населенных пунктах организованы децентрализованные источники водоснаб-

жения, преимущественно шахтные колодцы. 

Системы централизованного водоснабжения тупиковые, объединенные для хозяйственно-

питьевых, производственных и противопожарных нужд. Подача воды потребителям осуществля-

ется по следующей схеме: вода из артезианских скважин под напором погружных насосов подает-

ся в водонапорные резервуары и одновременно в  водопроводные сети. Здания, оборудованные 

внутренними системами водопровода, подключены к наружным сетям водопровода.  

Население, проживающее в домах необорудованных внутренним водопроводом, осуществ-

ляет разбор воды из уличных водоразборных колонок.  

Остальная часть населенных пунктов снабжаются водой от шахтных колодцев и локальных 

систем водоснабжения предприятий и частных скважин.  

На территории  Великосельского сельского поселения  действует 5 систем централизованно-

го водоснабжения:  

1) водоснабжение с. Великое. Включает в себя четыре артезианские скважины, водопровод-

ную сеть общей протяженностью 7000 п.м.  

2) водоснабжение поселка Новый. Включает в себя одну артезианскую скважину, водопро-

водную сеть общей протяженностью 700 п.м. 

3) водоснабжение села Плещеево. Включает в себя две артезианские скважины, водопровод-

ную сеть общей протяженностью 2500 п.м. 

4) водоснабжение деревни Плотина. Включает в себя одну артезианскую скважину, водопро-

водную сеть общей протяженностью 2000 п.м. 

5) водоснабжение деревни Поляна. Включает в себя одну артезианскую скважину, водопро-

водную сеть общей протяженностью 3500 п.м. 
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 Характеристики водозаборных скважин, используемых в качестве источников централизо-

ванного водоснабжения, представлены в таблице 2.1. 

Сооружений очистки и подготовки воды на территории   Великосельское сельское поселение 

в настоящее время нет.  

Эксплуатацию  систем  централизованного водоснабжения  в  Великосельском сельском по-

селении осуществляет Великосельское МП ЖКХ Гаврилов - Ямского МО (Великосельское муни-

ципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов – Ямского муниципального 

округа). На территории Великосельского сельского поселения выделяется одна эксплуатационная 

зона, охватывающая 5 населенных пунктов, имеющих централизованные системы водоснабжения. 

1.1.2. Описание территорий   Великосельского сельского поселения, не охваченных 

централизованными системами водоснабжения 

На данный момент в   Великосельском сельском поселении имеется ряд населенных пунктов,  

в которых отсутствует централизованное водоснабжение. Прежде всего, это населенные пункты с 

децентрализованными источниками водоснабжения – шахтными колодцами. Также в с. Великое 

имеются зоны, не охваченные централизованным водоснабжением – это южная и восточная сто-

рона села. 

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 

В    Великосельском сельском поселении организовано 5 централизованных систем водопро-

водных сетей и сооружений. Источниками хозяйственно-питьевого и производственного водо-

снабжения являются подземные источники водоснабжения.  

Системы водоснабжения в   Великосельское сельское поселение тупиковые, объединенные 

для хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд.  

Системы централизованного водоснабжения   Великосельское сельского поселения: 

- Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, 

протяженностью 7000 п.м. в с. Великое. Насосным оборудованием от  скважин №1,  

№2 на улице Ленинской, от скважины №3 на улице 1-я Красная, а так же от скважины 

№4 на ул. Гражданская вода подается в водопроводную сеть  с. Великое  

- Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, 

протяженностью 700 п.м. в пос. Новый. Насосным оборудованием от  скважины вода 

подается в водопроводную сеть  пос. Новое и накопительную емкость запаса воды, 

объемом 15 м
3
. 

- Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, 

протяженностью 2500 п.м. в с. Плещеево. Насосным оборудованием от  скважин №1, 

№2  вода подается в водопроводную сеть  с. Плещеево и накопительные емкости за-

паса воды, объемом 50 м
3
. 
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- Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, 

протяженностью 1500 п.м. в д. Плотина. Насосным оборудованием от  скважины вода 

подается в водопроводную сеть  д. Плотина и накопительную емкость запаса воды, 

объемом 15 м
3
. 

- Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, 

протяженностью 3500 п.м. в д. Поляна. Насосным оборудованием от  скважины вода 

подается в водопроводную сеть  д. Поляна и накопительную емкость запаса воды, 

объемом 25 м
3
. 

На территории Великосельского сельского поселения централизованное горячее водоснаб-

жение не организовано. В жилых домах, предприятиях, организациях используются индивидуаль-

ные нагреватели воды. 

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем 

водоснабжения 

1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

Характеристика подземных водозаборов, используемых в качестве источников централизован-

ного водоснабжения, по данным Великосельского МП ЖКХ Гаврилов – Ямского МО представлена в 

таблице 2.1.   

Таблица 2.1 

№ 

п/п 

Наименование объекта и его 

местоположение 

Кол-во емко-

стей/объем, 

шт./м
3
. 

Год 

вво-

да 

буре-

ре-

ния 

Производительность  

(проект), м
3
/сут 

Глу-

бина, 

м 

Размер сущ. 

ограждения 

ЗСО 1,2,3 

пояса, м×м 

1 
Арт. скважина №1,  

с .Великое, ул. Ленинская 
- 1974 86,4 110 30,, 

2 
Арт. скважина №2,  

 с. Великое, ул.Ленинская 
- 1962 86,4 120 30,, 

3 
Арт. скважина №б/н,  

 с. Великое, ул.1-я красная 
- 1971 86,4 106,5 30,, 

4 
Арт. скважина №4,  

 с. Великое ул. Гражданская 
- 2014 156 100 30,, 

5 
Арт. скважина №1,  

 пос. Новый 
1/15 - 

ограничивается произво-

дительностью насосов 
- - 

6 
Арт. скважина №1,  

 с. Плещеево ул. Центральная 
1/50 1991 

ограничивается произво-

дительностью насосов 
- - 

7 
Арт. скважина №2,  

 с. Плещеево ул. Механизаторов 
1/50 1989 Не работает - - 

8 
Арт. скважина №1,  

 д. Плотина 
1/15 1978 

ограничивается произво-

дительностью насосов 
- - 

9 
Арт. скважина №1,  

 д. Поляна 
1/25 - 

ограничивается произво-

дительностью насосов 
- - 

 

Информация об оснащенности ВЗУ приборами учета воды представлена в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2  

№ 

п/п 

Наименование узла,  

его местоположение 
Наличие прибора учѐта 

Материал павиль-

она 

Кран отбора 

проб 

1 
Арт. скважина №1,  

с .Великое, ул. Ленинская 
нет н/с да 

2 
Арт. скважина №2,  

 с. Великое, ул.Ленинская 
нет н/с да 

3 
Арт. скважина №б/н,  

 с. Великое, ул.1-я красная 
нет н/с да 

4 
Арт. скважина №4,  

 с. Великое, ул.Гражданская 
есть н/с да 

5 
Арт. скважина №1,  

 пос. Новый 
нет н/с да 

6 
Арт. скважина №1,  

 с. Плещеево ул. Центральная 
нет н/с да 

7 
Арт. скважина №2,  

 с. Плещеево ул. Механизаторов 
нет н/с да 

8 
Арт. скважина №1,  

 д. Плотина 
нет н/с да 

9 
Арт. скважина №1,  

 д. Поляна 
нет н/с да 

На водозаборных узлах установлены насосы  различной производительности. Характеристи-

ка насосного оборудования представлена в таблице 2.3.  

Таблица 2.3 

№ 
п/п 

Наименование узла и его ме-
стоположение 

Оборудование 

марка насоса 
производительность, 

м
3
/час 

напор, 

м 

мощность, 

кВт 

замена / 

установка, 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Арт. скважина №1,  

с .Великое, ул. Ленинская 
БЦПЭ 1,2-80У 4,3 105 2,82 н/с 

2 
Арт. скважина №2,  

 с. Великое, ул.Ленинская 
БЦПЭ 1,2-80У 4,3 105 2,82 н/с 

3 
Арт. скважина №б/н,  

 с. Великое, ул.1-я красная 
БЦПЭ 1,2-80У 4,3 105 2,82 н/с 

4 
Арт. скважина №4,  

 с. Великое, ул.Гражданская 
ЭЦВ -4-6,5-120 6,5 120 4 2014 

5 
Арт. скважина №1,  

 пос. Новый 
БЦПЭ 0,5-40У 4,3 105 2,82 н/с 

6 
Арт. скважина №1,  

 с. Плещеево ул. Центральная 
БЦПЭ 0,5-40У 4,3 105 2,82 н/с 

7 
Арт. скважина №2,  

 с. Плещеево ул. Механизаторов 
БЦПЭ 0,5-40У 4,3 105 2,82 н/с 

8 
Арт. скважина №1,  

 д. Плотина 
БЦПЭ 0,5-40У 3,6 60 0,72 2014 

9 
Арт. скважина №1,  

 д. Поляна 
БЦПЭ 0,5-40У 4,3 105 2,82 н/с 

1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая 

оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям 

обеспечения нормативов качества воды 

Сооружений очистки и подготовки воды на территории   Великосельское сельское поселение 

в настоящее время нет.  

Данные  лабораторных анализов  воды из  артезианских скважин приведены в таблице 2.4.
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Таблица 2.4 

Результаты химических анализов воды на скважинах и в водопроводной сети  Великосельско-

го СП за 2013 год. 

Наименова-

ние  

показателей 

Ед. изм. 

Величина 

допусти-

мого 

уровня 

Арт. 

скважина 

№1, с. 

Великое, 

ул. Ле-

нинская 

Арт. 

скважина 

№2, с. 

Великое, 

ул. Ле-

нинская 

Арт. 

скважина 

№1, д. 

Плотина 

Арт. 

скважина 

№1, д. 

Поляна 

Арт. сква-

жина №1  

с. Плещее-

во, ул. 

Централь-

ная 

Арт. 

скважина 

№1, п. 

Новый 

Запах при 

20°С баллы 2 
2 1 2 1 1 2 

Запах при 

60°С баллы 2 
2 1 2 1 1 2 

Привкус баллы 2 2 1 2 1 1 2 

Цветность град. 20 33+-7 9+-3 64+-6 16+-3 13+-3 11+-2 

Мутность мг/литр 1,5 
14,5+-2,9 8,5+-1,7 

42,27+-

8,45 

13,79+-

2,76 
7,55+-1,51 

15,94+-

3,19 

Железо мг/литр 0,3 2,5+-0,63 1,51+-0,38 7,5+-1,88 1,92+-0,48 1,10+-0,28 2,07+-0,52 

рН 

единицы 

рН от 6 до 9 
7,5+-0,2 7,5+-0,2 7,4+-0,2 7,5+-0,2 7,5+-0,2 7,4+-0,2 

Жесткость 

общая оЖ 7(10) 
8,7+-1,31 9,6+-1,44 8,6+-1,29 7,1+-1,07 7,0+-1,05 7,9+-1,19 

Нитраты  мг/литр 45 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 

Нитриты мг/литр 3,3 

менее 

0,003 

менее 

0,003 

менее 

0,003 

менее 

0,003 
менее 0,003 

менее 

0,003 

Хлориды мг/литр 350 11,0+-1,7 34,7+-5,2 15,1+-2,3 10,0+-1,5 16,4+-2,5 16,9+-2,5 

Аммиак мг/литр 1,5 1,37+-0,27 1,86+-0,37 3,18+-0,64 2,69+-0,54 2,5+-0,5 2,21+-0,44 

Щелочность 
мг/литр 

не норми-

руется 
9,1+-1,82 8,7+-1,74 9,1+-1,82 7,9+-1,58 7,8+-1,56 8,1+-1,62 

Кальций 
мг/литр 180 

90,18+-

13,53 

108,22+-

16,23 

109,22+-

16,38 

88,18+-

13,23 

80,16+-

12,02 

92,18+-

13,83 

Магний мг/литр 50 51,07 51,07 38,3 32,83 36,48 40,13 

Сульфаты мг/литр 500 28,8+-2,9 25,3+-2,5 70+-7 20+-2 12,1+-1,2 19,2+-1,9 

Медь мг/литр 1 0,03+-0,03 0,49+-0,12 1,22+-0,31 0,59+-0,15 0,55+-0,14 0,94+-0,24 

Алюминий мг/литр 0,2 0,15+-0,05 менее 0,04 0,58+-0,17 0,05+-0,02 менее 0,04 0,06+-0,02 

Окисляе-

мость пер-

манганатная 

мгО2/лит

р 5 

1,8+-0,2 1,8+-0,2 3,1+-0,3 1,4+-0,1 2,3+-0,2 2,0+-0,2 

Общая мине-

рализация мг/литр 

1000(1500

) 

478,8+-

47,9 

504,8+-

50,5 
530+-53 

412,0+-

41,2 
403,2+-40,3 

435,6+-

43,6 

ОКБ 
КОЕ в 

100 мл 

не допус-

кается 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 
0,4 2 

не обна-

ружено 

ТКБ 
КОЕ в 

100 мл 

не допус-

кается 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 
2 

не обна-

ружено 

ОМЧ 

КОЕ в 1 

мл 50 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 
1 4 

не обна-

ружено 

 

Исходя из химических анализов воды на скважинах и водопроводных сетях за 2013 год, 

следует: 

 Проба воды из артезианской скважины № 1 д. Плотина не отвечает требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды» по показателям: 

цветность, мутность, железо, общая жесткость, магний.  

Проба воды из артезианской скважины №2 с. Великое не отвечает требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды» по показателям: 

мутность, железо, жесткость общая, аммиак, магний.  

Проба воды из артезианской скважины №1 д. Плотина не отвечает требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды» по показателям: 

цветность, мутность, железо, жесткость общая, аммиак, медь, алюминий. 
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Проба воды из артезианской скважины №1 д. Поляна не отвечает требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды» по показателям: 

мутность, железо, жесткость общая, аммиак,  ОКБ. 

Проба воды из артезианской скважины №2 с. Великое не отвечает требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды» по показателям: 

мутность, железо, аммиак, ОКБ, ТКБ. 

Проба воды из артезианской скважины №1 п. Новое не отвечает требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды» по показателям: 

мутность, железо, жесткость общая, аммиак.  

Результатов химических анализов за период 2014-2017 гг. не предоставлено.  

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) 

На территории   Великосельского сельского поселения водоснабжение осуществляется под-

земной водой из артезианских скважин. В составе водозаборных узлов используются насосы мар-

ки ЭЦВ  а также насосы БЦПЭ. Характеристика насосного оборудования представления в таблице 

2.3. Для создания запаса и подпора воды в населенных пунктах (кроме с Великое) установлены 

водные емкости. В 2013 году суммарный объем поднятой воды составил 61458,67 м
3
,  суммарное 

электропотребление насосных станций составило 116809 кВтч/год.  Удельное энергопотребление 

на подъем и подачу 1 м
3 

питьевой воды составлял: 2013 г. – 1,9 кВтч/м
3
.  

Динамика подачи воды, тыс.м3 за 2013-2016 гг.  приведена на рис. 1. 

 

Источник водоснабжения 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

тыс.куб.м. 

Артскважины Великосельского СП 62 62 71 74 
*данные предоставлены Великосельское МП ЖКХ 

По данным Великосельского МП ЖКХ в 2016 году объем поднятой воды составил 74 

тыс.куб.м. воды. Суммарное электропотребление составило 81 тыс.кВт.ч. Удельное энергопотреб-

ление на подъем и подачу 1 м
3 

питьевой воды составляет: 2016 г. – 1,09 кВтч/м
3
. 
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Рис. 1 Динамика подачи воды в Великосельском сельском поселении 

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 

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водо-

снабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооруже-

ний коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных Приказом Госстроя РФ №168 

от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится по-

стоянной мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-

нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-

троль качества».  

Общая протяженность  водопроводных сетей, эксплуатируемых Великосельским МП ЖКХ 

Гаврилов – Ямского МО, обеспечивающих  холодным водоснабжением население и организации  

– 15200 п.м, все находятся  в муниципальной  собственности Администрации Великосельского СП 

Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области.  

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 2.10.                                                                                                                        

Таблица 2.10  

*согласно утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения Великосельского СП.  

**электронная модель водопроводных сетей системы водоснабжения Великосельского сп разработана на момент актуализации 

схемы. 

Прокладка водопроводных сетей бесканальная на глубине 1,5 – 3 метра.   

1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникаю-

щих при водоснабжении  в Великосельском сельском поселении, анализ исполнения предпи-

саний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об 

устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды  

На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Великосельского сп, по 

данным ресурсоснабжающей организации Великосельское МП ЖКХ основными проблемами в 

водоснабжении поселения являются:  

 Старение сетей водоснабжения, запорной арматуры, насосных агрегатов, износ более 

70%, который непрерывно возрастает, что обусловливает рост аварий и как следствие 

— утечки и загрязнение водопроводной воды. В настоящее время  нуждается в замене 

12920 п.м. водопроводных сетей. 

№ 
Расположе-

ние водовода 

Протяжен-

ность, п.м* 

Протяженность 

водопроводных 

сетей согласно 

электронной 

модели, п.м** 

Д
и

а
м

ет
р

, 
м

м
*
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о
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С
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ь

 и
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о
-
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, 

%
*
 

1  с. Великое 7000 14509,4 50-150 - - - - - 1962-1971 90% 

2  пос. Новый 700 559,11 50-57 - - - - - - - 

3  с. Пдещеево 2500 1699,07 50-100 - - - - - 1989-1991 75% 

4  д. Плотина 2000 1044 50-100 - - - - - 1978 70% 

5 д. Поляна 3500 3505,09 54-100 - - - - - - - 

6 с. Горе-Грязь 900 н/д - - - - - - - - 

ИТОГО 15700 21316,67         
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 Проба воды из всех артезианских скважин  Великосельского СП не отвечает требова-

ниям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования и нормативы качества питье-

вой воды». Ухудшение качества воды, используемой для питьевого водоснабжения, 

создает серьезную опасность для здоровья населения. Заболеваемость, вызываемая 

водным фактором, формируется за счет показателей инфекционных болезней, а также 

неинфекционных болезней, связанных с дефицитом, избытком или дисбалансом в во-

де. Так, например, избыток железа вызывает болезни крови, печени, кожи и подкож-

ной клетчатки. 

 Отсутствие очистных сооружений системы питьевого водоснабжения. 

 Неполная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных 

приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о по-

треблении воды, но и позволит  стимулировать потребителей к рациональному ис-

пользованию воды.  

 Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего обору-

дования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов фактиче-

ским затратам. 

 высокие непроизводительные потери воды. 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, 

об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в настоящее время отсут-

ствуют. 

1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 

использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические 

особенности указанной системы 

На территории   Великосельского сельского поселения горячее водоснабжение не осу-

ществляется. Для нагрева воды используются индивидуальные электрические водонагреватели и 

иные установки. 

1.1.5. Существующие технические и технологические решения по предотвращению 

замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов 

Территории   Великосельского сельского поселения не относятся к территориям  распро-

странения вечномерзлых грунтов. В связи с чем, отсутствуют технические и технологические ре-

шения по предотвращению замерзания воды. 

1.1.6. Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системы водоснабжения 

Объекты систем водоотведения находятся в собственности Великосельского сельского посе-

ления. Эксплуатацию систем водоотведения и очистку сточных вод в муниципальном образовании 

осуществляет Великосельское МП ЖКХ. 
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1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

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

централизованных систем водоснабжения 

  Принципами развития централизованной системы водоснабжения   Великосельского сель-

ского поселения являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (або-

нентам);  

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строи-

тельства;  

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного плани-

рования развития системы водоснабжения,  реализации  плановых мероприятий, проверки резуль-

татов реализации и своевременной корректировки  технических решений и мероприятий.  

  Основные задачи развития системы водоснабжения:  

- реконструкция и модернизация существующей водопроводной сети с целью обеспе-

чения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснаб-

жения и снижения аварийности;  

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного 

технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе 

на нужды пожаротушения;  

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых 

территорий, а также отдельных территорий поселения, не имеющих централизованно-

го водоснабжения с целью обеспечения доступности  услуг водоснабжения для жите-

лей   Великосельского сельского поселения; 

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержа-

ние на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производ-

ственных фондов комплекса;  

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических тре-

бований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям; 

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в доста-

точном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;  

- внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффек-

тивности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количества воды, забира-

емый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой 

воды. 

Базовые значения целевых показателей представлены в таблице 2.12. 
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Таблица 2.12 

Группа Целевые показатели 2013 год* 2014 год 2015 год 2016 год 
план 2018 

год 

План 2024 

год 

1. Показатели 

качества воды 

1. Удельный вес проб воды 

у потребителя, которые не 

отвечают гигиеническим 

нормативам по санитарно-

химическим показателям 

100 100 100 100 80 0 

2. Удельный вес проб воды 

у потребителя, которые не 

отвечают гигиеническим 

нормативам по микробио-

логическим показателям 

30 30 30 30 25 0 

2. Показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

1. Водопроводные сети, 

нуждающиеся в замене, 

п.м. 

12920 12920 12920 12920 11250 2100 

2. Аварийность на сетях 

водопровода, ед./сут 
1 1 1 1 1 0,001 

3. Износ водопроводных 

сетей, % 
> 70% 70 70 70 70 35 

3. Показатели 

качества обслу-

живания або-

нентов 

1. Количество жалоб або-

нентов на качество питье-

вой воды ,ед. 

0 0 0 0 0 0 

2. Обеспеченность населе-

ния централизованным 

водоснабжением (от чис-

ленности населения), % 

89,6 89,6 89,6 89,6 89,6 99 

3. Охват абонентов прибо-

рами учета (доля абонентов 

с приборами учета по от-

ношению к общему числу 

абонентов), %: 

      

население 

25% 25 25 25 25 100 

объекты социально-

культурного и бытового 

назначения 

прочие организации 

4. Показатели 

эффективности 

использования 

ресурсов, в том 

числе сокраще-

ния потерь воды 

при транспорти-

ровке 

1. Объем неоплаченной 

воды от общего объема 

подачи, % 

30% 30 30 30 30 3 

2. Потери воды,  м
3
/км н/с    0,3595* 35 

5. Иные показа-

тели 

1. Удельное энергопотреб-

ление на водоподготовку и 

подачу 1 м
3 
питьевой воды, 

кВтч/м
3
 

1,9
 

    1,5 

*Естественная убыль воды куб.м. за ч; неучтенные потери воды из водопроводной сети (согласно СНиП 3.05.04-85* «Наружные 

сети и сооружения водоснабжения и канализации). 

1.2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от 

сценариев развития   Великосельского сельского поселения 

Согласно генеральному плану   Великосельского сельского поселения, разработанному НКО 

«Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий» в 2009 году,  система во-

доснабжения  Великосельского СП сохраняется, с развитием, реконструкцией и строительством 

сетей и сооружений водопровода.  
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В целях обеспечения всех потребителей населенного пункта гарантированным объемом во-

ды, а также учитывая значительный износ водопроводных сетей и необходимостью реконструк-

ции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия: 

Мероприятия на первую очередь: 

 провести реконструкцию (12900 п.м.) водопроводных сетей в  Великосельском СП, а 

также строительство (5,0 км) водопроводных сетей в южной и восточной части  с. Ве-

ликое; 

 Закольцовка существующих скважин для обеспечения населения и организации до-

статочным объемом воды; 

 строительство станции химводоподготовки на водозаборных скважинах; 

 разработать проекты и обустроить зоны санитарной охраны второго и третьего поясов 

источников водоснабжения; 

 применить энергосберегающее оборудование, более совершенную водопроводную 

арматуру, предусмотреть установку приборов учета воды; 

Мероприятия на расчетный срок: 

 развитие системы водоснабжения в поселении в соответствии с объемами нового 

строительства объектов жилья и соцкультбыта. 

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ 

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку  

и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее 

производстве и транспортировке 

Общий водный баланс подачи и реализации воды Великосельского МП ЖКХ на территории    

сельского поселения представлен в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 

Статья расхода 
2011 

факт 

2012 

факт 

2013 

факт 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

факт 

Объем поднятой воды, м
3
 69655,32 66072,08 61458,67 62000 71000 74000 

Объем воды на собственные нужды, м
3
 1271 1828,74 1566,233 1500 1500 1500 

Объем отпуска воды в сеть потребителям, м
3
 68384,32 64243,34 59892,43 60500 69500 72500 

Потери в сетях, м
3
 н/д н/д 

2000-

4000 

2000-

4000 

2000-

4000 

2000-

4000 

1.3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных 

сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления) 

В   Великосельском сельском поселении возможно выделить 5 технологических зон по ме-

стоположению водозаборных сооружений.  

Первый водозаборный узел включает в себя 4 скважины в с. Великое: 1 скважина на ул. 

Гражданская, 2 скважины на ул. Ленинская, 1 скважина на ул. 1-я Красная.  

Второй водозаборный узел включает в себя одну скважину в поселке Новый. 

Третий водозаборный узел включает в себя две скважины в с. Плещеево: скважина на ул. 

Центральная, скважина на улице Механизаторов. 



20 

 

Четвертый водозаборный узел включает в себя одну скважины д. Поляна. 

Пятый водозаборный узел включает в себя одну скважину в д. Плотина. 

  Территориальный водный баланс подачи воды по зонам водопроводных сооружений представлен в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 

№ 

зоны 

Расположение и номер 

скважины 

Водопотребление 

в год, 

м
3
/год 

max 

сутки, 

м
3
/сут. 

в год, 

м
3
/год 

max 

сутки, 

м
3
/сут. 

в год, 

м
3
/год 

max 

сутки, 

м
3
/сут. 

в год,  

м
3
/год 

max 

сутки, 

м
3
/сут. 

в год,  

м
3
/год 

max 

сутки, 

м
3
/сут. 

в год,  

м
3
/год 

max 

сутки, 

м
3
/сут. 

2011 год* 2012 год* 2013 год* 2014 год 2015 год 2016 год 

1 

Арт. скважина №1, с 

.Великое, ул. Ленинская 
17509 57,5 20236 66,5 16190 53,2 16321,9 51,43 18670,19 58,82 19524,67 61,52 

Арт. скважина №2, с. Вели-

кое, ул.Ленинская 
6479 21,3 5346 15,5 4293 14,1 4335,93 13,66 4986,32 15,71 5190,759 16,35 

Арт. скважина №б/н, с. Ве-

ликое, ул.1-я красная 
7568 24,8 4192 13,8 2353 7,7 2325,53 7,33 2674,36 8,43 2784,009 8,77 

Арт. скважина №4, с. Вели-

кое ул. Гражданская 
0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

2 
Арт. скважина №1,  пос. Но-

вый 
6697 22 9882 32,5 10917 35,9 11038,63 34,78 12594,42 39,68 13110,79 41,31 

3 

Арт. скважина №1,  с. Пле-

щеево ул. Центральная 
8625 28,3 6483 21,3 5165 16,98 5216,65 16,44 5999,148 18,90 6245,113 19,68 

Арт. скважина №2,  с. Пле-

щеево ул. Механизаторов 
4703 15,4 1406 4,6 1759 5,7 1776,59 5,60 2043,079 6,44 2126,845 6,70 

4 
Арт. скважина №1,  д. Пло-

тина 
9377 30,8 6714 22,07 8376 27,5 8459,76 26,65 9688,724 30,53 10085,96 31,78 

5 Арт. скважина №1, д. Поляна 8693 28,6 11809 38,8 12401 40,8 12525,01 39,46 14343,76 45,19 14931,85 47,05 

6 Арт. скважина с. Горе-грязь н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

ВСЕГО: 68384  64243  59892  62000 195,34 71000 223,69 74000 233,15 

*согласно утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения Великосельского СП. 

Основная водная подача подает на первую техническую зону – 37 % от общей подачи воды, 11% - на третью зону, 14% - падает на четвертую 

зону, 20% - падает на пятую зону, 18% - на вторую зону. Скважина в с. Великое ул. Гражданская эксплуатируется с 2014 года. 
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1.3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей 

Структура водопотребления по группам потребителей,  представлена в таблице 2.15 и на диаграмме 2.1. 

Таблица 2.15 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
факт  

2011* 

факт  

2012* 

факт  

2013* 

факт   

2014 

 факт  

2015 

факт  

2016 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Население м
3
 48519,04 45605,54 47658,24 48000 53000 52000 

2 Бюджетные организации м
3
 

19865,28 18637,8 12234,19 

11000 15000 15000 

3 
Объекты (организации) общественно-

делового назначения 
м

3
 3000 3000 4000 

Итого по поселению:  68384,32 64243,34 59892,43 62000 71000 71000 
*согласно утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения Великосельского СП. 

Диаграмма 2.1 

 
*согласно утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения Великосельского СП. 

**данные водопотребления за 2011-2013 гг.  по пунктам 2 и3 объединены в Бюджетные организации. 

 Основным потребителем артезианской воды в   Великосельском сельском поселении является население: его доля – 73%, доля Бюджетных 

организаций 21 % и доля  объектов (организаций) общественно-делового назначения в структуре водопотребления – 6%. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Население 

Бюджетные 

организации 

Объекты (организации) 

общественно-делового 

назначения 



22 

 

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и 

расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг 

 В настоящее время в Великосельском сельском поселении действуют нормы удельного водо-

потребления, утвержденные Постановлением Администрации Гаврилов - Ямского муниципального 

района  от 30.09.2009 г.  

Нормативы на водоснабжение, вводимые в действие с 1 января 2010 года для бюджетных орга-

низаций и населения приведены ниже. 

 

№ 

п/

п 

Вид услуг/степень благоустройства ед. 

изме-

рения 

Великосель-

ское сельское 

поселение 

1 Жилые дома квартирного типа: м
3
/чел.  

с центральным горячим водоснабжением, с ваннами, оборудован-

ными душами 

м
3
/чел. 7,6 

холодная вода м
3
/чел. 4,1 

горячая вода м
3
/чел. 3,5 

с водопроводом, канализацией и ваннами с быстродействующими 

газовыми водонагревателями и многоточечным водозабором 

м
3
/чел. 6,38 

с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, 

работающим на твердом топливе 

м
3
/чел. 4,56 

с водопроводом и канализаций с ваннами без центрального горя-

чего водоснабжения 

м
3
/чел. 4,41 

с водопроводом и канализацией без ванн с газовыми водонагрева-

телями 

м
3
/чел. 3,65 

с водопроводом, канализацией без ванн с теплоснабжением м
3
/чел. 2,89 

с водопроводом, без канализации и ванн м
3
/чел. 1,37 

2 Общежития: м
3
/чел.  

общежития с общими душевыми м
3
/чел. 2,58 

общежития без душевых м
3
/чел. 1,98 

3 Уличные водопроводные колонки м
3
/чел. 0,91 

Охват абонентов приборами учета потребленной воды составляет 25%. На данный момент 

скважины не оборудованы приборами учета воды, кроме скважины на ул. Гражданской в с. Великое. 

Достоверный приборный мониторинг фактического водопотребления населением произвести 

не возможно из-за неполной оснащенности приборами учета.  

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды 

представлено в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 

Показатель Ед. изм. 2013* 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 

количество проживающих, чел. чел. 3895 3856 3817 3779 

общее количество реализованной воды населению м
3
 47658,24 62000 71000 71000 

удельное водопотребление холодной воды на 1 человека 
л/сут 33,5 44 50,9 52,18 

м
3
/мес 1,02 1,32 1,53 1,56 

*согласно утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения Великосельского СП. 

**расчетные значения 
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Данные о численности населения не предоставлены и в общедоступных ресурсах не указаны, 

расчет произведен по убыли  населения в Великосельском СП,  т.к. в целом по Гаврилов-Ямскому 

району также наблюдается убыль населения. 

В период с 2013 по 2026  год тенденция к увеличению удельного водопотребления, связанная с 

улучшением жилищных условий, вводом нового жилищного фонда, а так же с нерациональными по-

терями и многочисленными утечками воды из водопроводно сети.  

По данным Генерального плана   Великосельского сельского поселения, разработанный НКО 

«Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий» в 2009 г. в период до 2024 

года ожидается увеличение  удельного водопотребления холодной воды за счет улучшением жилищ-

ных условий, вводом нового жилищного фонда. 

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке 

приборов учета 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  в Ярославской области разработана дол-

госрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Ярославской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года». Программой 

предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения 

энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жи-

лищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными 

общедомовыми приборами учета воды. 

Охват абонентов приборами учета потребленной воды составляет 25%. 
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1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения  

Запас  производственной мощности водозаборных сооружений за 2013 - 2016 гг. представлен в таблице 2.17 и на диаграмме 2.2.  

Таблица 2.17 

№ 

п/п 

Наименование источника 

водоснабжения 

2013 год* 2014 год 2015 год 2016 год 

Установленная 

производительность 

существ. 

сооружения 

Средне-

суточный 

объем потреб-

ляемой воды 

Резерв 

мощности 

Максимально-

суточный 

объем потреб-

ляемой воды 

Резерв 

мощности 

Максимально-

суточный 

объем потреб-

ляемой воды 

Резерв 

мощности 

Максимально-

суточный 

объем потреб-

ляемой воды 

Резерв 

мощности 

м
3
/сут м

3
/сут м

3
/ч м

3
/сут (%) м

3
/сут (%) м

3
/сут (%) 

1 

Арт. скважина №1, 

с .Великое, 

ул. Ленинская 

156 44,35 
111,64 

(71,5%) 
51,43 67,04 58,82 62,29 61,52 60,57 

2 

Арт. скважина №2, 

с. Великое, 

ул. Ленинская 

156 11,76 
144,23 

(92,4%) 
13,66 91,24 15,71 89,93 16,35 89,52 

3 

Арт. скважина №б/н, 

с. Великое, 

ул.1-я красная 

225,6 6,44 
219,08 

(97,1%) 
7,33 96,75 8,43 96,27 8,77 96,11 

4 

Арт. скважина №4, 

с. Великое, 

ул. Гражданская 

156 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 

5 
Арт. скважина №1, 

пос. Новый 
156 29,91 

126,08 

(80,8%) 
34,78 77,71 39,68 74,56 41,31 73,52 

6 

Арт. скважина №1, 

с. Плещеево 

ул. Центральная 

156 14,15 
141,84 

(90,9%) 
16,44 89,46 18,90 87,88 19,68 87,39 

7 

Арт. скважина №2, 

с. Плещеево 

ул. Механизаторов 

156 4,82 
151,17 

(96,9%) 
5,60 96,41 6,44 95,87 6,70 95,70 

8 
Арт. скважина №1, 

д. Плотина 
156 22,94 

133,05 

(85,3%) 
26,65 82,91 30,53 80,43 31,78 79,63 

9 
Арт. скважина №1, 

д. Поляна 
156 33,97 

122,02 

(78,2%) 
39,46 74,70 45,19 71,03 47,05 69,84 

10 
Арт. скважина 

с. Горе-Грязь 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

*согласно утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения Великосельского СП. 
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Диаграмма 2.2 

 
* Запас  производственной мощности водозаборных сооружений за 2016 год. 

Как видно из диаграммы и таблицы, существующие водозаборные сооружения имеют достаточный резерв производственных мощностей. 
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1.3.7. Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария 

развития Великосельского сельского поселения на основании расхода 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. 

Данные о численности населения не предоставлены и в общедоступных ресурсах не указаны, 

расчет произведен по убыли  населения в Великосельском СП,  т.к. в целом по Гаврилов-Ямскому 

району также наблюдается убыль населения. В период с 2013 по 2026  год тенденция к увеличе-

нию удельного водопотребления, связанная с улучшением жилищных условий, вводом нового жи-

лищного фонда, а так же с нерациональными потерями и многочисленными утечками воды из во-

допроводно сети.  

Прогнозный расход воды приведен в таблице 2.18.  

Таблица 2.18 

Год 
ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Численность 

населения 

ч. 
3895 3856 3817 3779 3742 3704 3667 3630 3594 3558 3523 3487 

Объем воды 

потребляемый 

населением 

тыс. 

куб.м. 47,66 48,00 52,00 52,00 59,00 59,00 60,29 59,68 59,09 58,50 57,91 57,33 

*расчетные данные. 

**данные за период 2014-2018 г.г. по объемам воды предоставлены заказчиком. 

 

Динамика водопотребления (тыс. м
3
/год) приведена на диаграмме 2.3. 
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Диаграмма 2.3 

 

Как видно из диаграммы водопотребление в   Великосельском сельском поселении 

уменьшается, даже при увеличении удельного водопотребления на человека в.  Связано это в 

первую очередь с уменьшением численности населения.  

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы 

На территории   Великосельского сельского поселения горячее водоснабжение не осу-

ществляется. Для нагрева воды используются индивидуальные электрические водонагреватели и 

иные водогрейные установки. 

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, 

максимальное суточное) 

По данным Великосельского МП ЖКХ в 2016 году объем поднятой воды составил 74 

тыс.куб.м. воды.  Ожидаемое потребление воды к 2024 году составляет 57,33 тыс. м
3
/год. В сред-

ние сутки 155,6 м
3
/сут., в сутки максимального водоразбора 171,1 м

3
/сут. 

 

Год куб.м./год куб.м./сут. среднее куб.м./сут. макс 
1 2 3 4 

2013 63467 173,88 199,97 

2014 62000 169,86 195,34 

2015 71000 194,52 223,70 

2016 74000 202,74 233,15 

2017 59000 161,64 185,89 

2018 59000 161,64 185,89 

2024 57331,91 157,07 180,63 
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1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической 

воды 

Территориальная структура водопотребления   Великосельского сельского поселения, на 

2016 г. представлена в таблице 2.19 и на диаграмме 2.4. 

 

Таблица 2.19 

№ 

п/п 
Технологическая зона 

Среднесуточный объем потребляемой 

воды, м
3
/сут. 

холодное водоснабжение 

1 Первая технологическая зона, с. Великое. 75,34 

2 Вторая технологическая зона  пос. Новый 35,9 

3 Третья технологическая зона  с. Плещеево 22,93 

4 Четвертая технологическая зона  д. Плотина 27,63 

5 Пятая технологическая зона  д. Поляна 40,9 

 

Диаграмма 2.4 

 

Наибольшее водопотребление падает на первую технологическую зону с. Великое – 37%; за-

тем идет пятая технологическая зона в д. Поляна – 20%, затем вторая технологическая зона – 18%. 

Меньше 15% приходиться на третью и четвертую технологические зоны в с. Плещеево и д. Пло-

тина. 
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1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение, по типам абонентов исходя 

из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды 

абонентами 

Информация, содержащая сведения о распределения расходов воды на водоснабжение по 

типам абонентов на ближайшую перспективу отсутствует.  

Структура водопотребления по группам абонентов Великосельского поселения за 2016 год 

представлена в пункте 2.3.3.  Основная доля водопотребления идет на водоснабжение населения. 

 

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

(годовые, среднесуточные значения) 

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке по системам 

водоснабжения отсутствуют. Для уменьшения потерь необходимо произвести реконструкцию во-

допроводных сетей и емкостей, а так же стимулировать потребителей к рациональному использо-

ванию воды. 

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и 

реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам 

водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов) 

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2013-2024 гг. представлен в таблице 2.20. 

Таблица 2.20 

№ Статья расхода 
2013 

год* 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2024 год 

1 Объем поднятой воды, тыс. м
3
 61458,67 62,00 71,00 74,00 72,00 72,00 70,33 

2 
Объем воды на собственные 

нужды, тыс. м
3
 

1566,23 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

3 Объем отпуска в сеть, тыс. м
3
 59892,43 60,5 69,5 72,5 70,5 70,5 68,83 

4 Объем потерь в сетях,  тыс. м
3 

н/д н/д н/д 1,5 1,5 1,5 1,5 

5 Объем потерь в сетях,  % - - - 2,06 2,12 2,12 2,17 

6 
Отпущено воды всего по по-

требителям, тыс. м
3
 

59892,43 60,5 69,5 71 69 69 67,33 

*согласно утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения Великосельского СП. 

Информация, содержащая сведения о перспективном балансе реализации воды по группам 

абонентов отсутствует.  

Структура водопотребления по группам абонентов Великосельского сельского поселения, 

представлена в таблице 2.15 и на диаграмме 2.1. 

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных 

о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с 

указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей 

по технологическим зонам с разбивкой по годам 

Необходимая мощность водного источника определена по формуле:     

 ист
р
    (

 сут    
р

  
 
(       )       

  
)  

м 

ч
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где  сут    
р

  - расход воды в сутки максимального водопотребления, м
3
/сут. 

72 – продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час; 

        – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с; 

3,6 – коэффициент перевода л/с в м
3
/час. ; 

1,2 – коэффициент запаса; 

24 – суточная продолжительность работы насосов, час.   

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представле-

ны в таблице 2.21. 

 

Таблица 2.21 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Установленная произ-

водительность суще-

ствующих ВЗУ, м
3
/ч 

max сут. объем 

потребляемой 

воды, м
3
/ч – 

2018г. 

max сут. объем 

потребляемой 

воды, м
3
/ч – 

2024г. 

Необходимая 

мощность 

ВЗУ, м
3
/ч – 

2024 г. 

Резерв (+)/ дефицит (-

) производственной 

мощности, м
3
/ч 

1 Арт. скважина 

№1,  

с .Великое, ул. 

Ленинская 

6,5 2,49 2,44 3,55 +2,95 

2 Арт. скважина 

№2,  

 с. Великое, 

ул.Ленинская 

6,5 0,66 0,65 1,41 +5,09 

3 Арт. скважина 

№б/н,  

 с. Великое, ул.1-

я красная 

9,4 0,36 0,35 1,05 +8,35 

4 Арт. скважина 

№4, с. Великое, 

ул. Гражданская 
6,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Арт. скважина 

№1,  

 пос. Новый 
6,5 1,67 1,64 2,59 +3,91 

5 Арт. скважина 

№1,  

 с. Плещеево ул. 

Центральная 

6,5 0,80 0,78 1,57 +4,93 

6 Арт. скважина 

№2,  

 с. Плещеево ул. 

Механизаторов 

6,5 0,27 0,27 0,95 +5,55 

7 Арт. скважина 

№1,  

 д. Плотина 
6,5 1,29 1,26 2,14 +4,36 

8 Арт. скважина 

№1,  

 д. Поляна 
6,5 1,91 1,86 2,87 +3,63 

Имеется достаточный резерв ресурсов мощностей систем водоснабжения для покрытия пер-

спективной нагрузки потребителей в зонах действия источников. 
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1.3.15. Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации 

В границах зоны действия системы водоснабжения  Великосельского сельского поселения 

рекомендуется наделить  Великосельское МП ЖКХ Гаврилов – Ямского МО  статусом гаранти-

рующей организации. 

1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о пре-

кращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присо-

единены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого реше-

ния) и содержит: 

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

годам 

Генеральным планом Великосельского сельского поселения Гаврилов - Ямского района за-

планирована смена водопровода (12,92 км) с заменой стальных, чугунных и асбестоцементных 

труб на полиэтиленовые. 

Мероприятия, предусмотренные генеральным планом: 

на расчетный период: 

 Строительство станции водоочистки и сетей водоснабжения для обеспечения качественной 

питьевой водой существующего жилого квартала, а так же вновь строящегося. Вариант 

прокладки новых сетей водоснабжения осуществить в соответствии с нормами СП 

31.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наруж-

ные сети и сооружения»; 

 Разработка программы модернизации, реконструкции, строительства водопроводных сетей; 

 Проведение мероприятий по обследованию, инвентаризации действующей системы водо-

снабжения; 

 Осуществление мероприятий по проектированию строительства водопроводных сетей с 

устройством водоразборных колонок для нужд населения; 

 Усовершенствование технологий очистки воды из подземных водных источников; 

 Развития артезианского водоснабжения; 

 Строительство и замена сетей водопровода, модернизация объектов водоснабжения. капи-

тальный ремонт ветхих сетей водоснабжения; 

 Оптимизация режимов работы распределительных сетей; 

 выявление и тампонирование недействующих артезианских скважин бывших организаций 

и предприятий. Тампонирование артезианских скважин производится в соответствии с про-

ектом.  
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 применение энергосберегающего оборудования, более совершенной водопроводной арма-

туры, установка приборов учета воды; 

на расчетный срок: 

 развитие системы водоснабжения в поселении в соответствии с объемами нового строи-

тельства объектов жилья и соцкультбыта. 

 стопроцентное обеспечение питьевой водой соответствующей требованиям СанПиН жилых 

домов и зданий социальной сферы, расположенных на территории   Великосельского сель-

ского поселения, с учетом перспективного строительства. 

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

1.4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды 

установленного качества 

o реконструкция и строительство водопроводных сетей; 

o применение станций водоподготовки на водозаборных скважинах; 

o обустройство зон санитарной охраны второго и третьего поясов источников водо-

снабжения; 

o Закольцовка существующих и перспективных скважин для гарантированной подачи 

воды всем абонентам; 

1.4.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, 

где оно отсутствует 

o развитие сетей водоснабжения по жилому кварталу, включающему улицы Гагарина, 

Садовая, Ямская с. Великое с учетом развития жилой застройки в восточном и юж-

ном направлении, закольцовка сетей водоснабжения, установка дополнительных 

пожарных гидрантов. 

o развитие сетей водоснабжения во всех населенных пунктах Великосельского сель-

ского поселения; 

1.4.2.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки поселения 

- строительство станции водоочистки и сетей водоснабжения для обеспечения питьевой во-

дой вновь формируемого жилого квартала в с. Великое. 

1.4.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке: 

- реконструкция и строительство водопроводных сетей; 

- применение энергосберегающего оборудования, более совершенной водопроводной арма-

туры, установка приборов учета воды. 

1.4.2.5. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия 

качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации: 

- реконструкция водопроводных сетей; 
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- применение станций водоподготовки на водозаборных скважинах; 

- разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны второго и третьего поясов ис-

точников водоснабжения; 

- применение энергосберегающего оборудования, более совершенной водопроводной арма-

туры, установка приборов учета воды; 

- хлорирование водонакопительных резервуаров. 

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

эксплуатации объектах системы водоснабжения 

- реконструкция (12,92 км) и строительство (5,0 км) водопроводных сетей; 

- применение станций водоподготовки на водозаборных скважинах; 

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

режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение 

Не предусматривается. 

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

применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 

Охват абонентов приборами учета потребленной воды составляет 25%.  

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

Великосельского сельского поселения 

Схема сетей водоснабжения   Великосельского сельского поселения в электронном вариан-

те прилагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, 

при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения про-

ектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабже-

ния на территориях, где оно отсутствует,  будут прокладываться согласно согласованным проек-

там.  

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных 

башен 

Схема водоснабжения   Великосельского сельского поселения в электронном варианте при-

лагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при 

рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проекти-

руемых предприятий и местных условий. 

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем 

водоснабжения 

Схема водоснабжения   Великосельского сельского поселения в электронном варианте при-

лагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при 

рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проекти-

руемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на 

территориях, где оно отсутствует,  будут прокладываться согласно согласованным проектам. 
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1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего, холодного водоснабжения 

Схема расположения объектов систем водоснабжения   Великосельского сельского поселе-

ния в электронном варианте прилагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения на 

карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения ис-

ходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для 

обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует,  будут прокладываться согласно 

согласованным проектам. 

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования еѐ в водопровод-

ную сеть не сопровождается вредными выбросами. 

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

либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. 

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив во-

ды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негатив-

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

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

окружающей среды. 

1.5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению 

химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) 

Сооружения очистки и подготовки воды на территории   Великосельского сельского посе-

ления в настоящее время отсутствуют. 

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию инвестиций и мо-

дернизацию объектов централизованных систем водоснабжения в 2014-2024 гг. представлены в 

таблице 2.21. 

Таблица 2.21 

№ 

п/п 
Наименование 

Сроки строительства 

Затраты, руб расчетный 

срок (2024 

г.) 

в т.ч. на 

I очередь (2018 

г.) 

1 2 3 4 5 

1. 
Строительство сетей  водопровода из полиэтилено-

вых труб, км 
5,0 3 896000 

2. Перекладка (замена) сетей водопровода, км 12,92 10 2528400 
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3. 
Установка станций водоподготовки на водозабор-

ных скважинах, ед. 
9 6 3256000 

4 
Обустройство зон санитарной охраны второго и 

третьего поясов источников водоснабжения, ед. 
8 5 56300 

5. Закольцовка скважин и сетей  с. Великое 3 2 1500000 

6. 
Установка современных приборов учета воды на 

скважины 
9 7 195000 

*согласно утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения Великосельского СП. 

**необходима разработка проектно сметной документации 

1.7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Динамика целевых показателей развития централизованной системы представлена в таблице 2.22. 

Таблица 2.22 

Группа Целевые показатели 2013 год* план 2018 год План 2024 год* 

1. Показатели качества 

воды 

1. Удельный вес проб воды у потреби-

теля, которые не отвечают гигиениче-

ским нормативам по санитарно-

химическим показателям 

100 80 0 

2. Удельный вес проб воды у потреби-

теля, которые не отвечают гигиениче-

ским нормативам по микробиологиче-

ским показателям 

30 25 0 

2. Показатели надежно-

сти и бесперебойности 

водоснабжения 

1. Водопроводные сети, нуждающиеся в 

замене, п.м. 
12920 11250 2100 

2. Аварийность на сетях водопровода, 

ед./сут 
1 1 0,001 

3. Износ водопроводных сетей, % > 70% 70 35 

3. Показатели качества 

обслуживания абонен-

тов 

1. Количество жалоб абонентов на каче-

ство питьевой воды ,ед. 
0 0 0 

2. Обеспеченность населения централи-

зованным водоснабжением (от числен-

ности населения), % 

89,6 89,6 99 

3. Охват абонентов приборами учета 

(доля абонентов с приборами учета по 

отношению к общему числу абонентов), 

%: 

   

население 

25% 25 100 
объекты социально-культурного и бы-

тового назначения 

прочие организации 

4. Показатели эффек-

тивности использования 

ресурсов, в том числе 

сокращения потерь воды 

при транспортировке 

1. Объем неоплаченной воды от общего 

объема подачи, % 
30% 30 3 

2. Потери воды,  м
3
/км н/с 0,3595** 35 

5. Иные показатели 

1. Удельное энергопотребление на во-

доподготовку и подачу 1 м
3 
питьевой 

воды, кВтч/м
3
 

1,9
 

 1,5 

*согласно утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения Великосельского СП. 

**Естественная убыль воды куб.м. за ч; неучтенные потери воды из водопроводной сети (согласно СНиП 3.05.04-85* «Наружные 

сети и сооружения водоснабжения и канализации). 
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1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории   Велико-

сельского сельского поселения не выявлено. 
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2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения   Великосельского сельского 

поселения 

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

Великосельского сельского поселения и деление территории поселения на 

эксплуатационные зоны 

На момент актуализации  настоящей схемы централизованной системой бытовой канализа-

ции в   Великосельском сельском поселении обеспечено только на 30 %. Остальная часть    не 

обеспечена внутренними системами канализации. Поэтому преобладающее место в системе кана-

лизации отведено выгребным ямам и септикам. 

В Великосельском сельском поселении централизованной канализацией оборудованы только 

такие населенные пункты, как с. Великое, пос. Новый, с. Плещеево, д. Поляна. 

Состав канализации в  с. Великое состоит из безнапорных и напорных канализационных 

коллекторов общей протяженностью 2390 п.м., и  очистных сооружений. Хозяйственно-бытовые 

стоки подаются на очистные сооружения, расположенные на ул. Гражданской. Мощность канали-

зационных сооружений 200 м
3
/сут. 

Канализационная система пос. Новый не функционирует. Сточные воды сбрасываются толь-

ко на рельеф местности. Сточные воды от абонентов, не оборудованных централизованными ка-

нализационными сетями накапливают стоки  в септиках, которые затем вывозятся на полигон бы-

товых отходов. Общая протяженность сетей 487,24 п.м. 

Канализационная система с. Плещеево функционирует без очистных сооружений. Сточные 

воды сбрасываются на рельеф местности. Общая протяженность сетей 1273,23 п.м. 

Канализационная система д. Поляна так же функционирует без очистных сооружений. Сточ-

ные воды сбрасываются на рельеф местности. Общая протяженность сетей 1426,48 п.м. 

Учет сточных вод ведется только в с. Великое. Очистные сооружения частично функциони-

руют только в с. Великое. В других населенных пунктах очистные сооружения не функционируют 

вообще. 

В 2013 году объем сточных вод от населения и организаций, юридических лиц, пропущен-

ных через очистные сооружения в с. Великое, составил 73000  м
3
/год.   

Объекты систем водоотведения в  Великосельском СП находятся в собственности Админи-

страции   Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района Яро-

славской области. Эксплуатацию систем водоотведения и очистку сточных вод в  Великосельском 

сельском поселении осуществляет Великосельское МП ЖКХ Гаврилов - Ямского МО.   
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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 

В Великосельском сельском поселении  хозяйственно бытовые сточные воды от зданий 

бюджетной сферы, жилых домов поступают по подземным асбестоцементным трубопроводам в 

центральный трубопровод. Самотѐком по трубопроводам канализационной сети, стоки поступают 

в очистные сооружения или на поля фильтрации. В с. Великое организованны очистные сооруже-

ния БМОС ВГР-200.  

Характеристика канализационных очистных станций: 

Наименова-

ние соору-

жения 

Адрес 

Год ввода в 

экcплуата-

цию 

Режим 

работы 

Производитель-

ность, м
3
/ч 

Способ 

очистки  

воды 

Каче-

ство во-

ды со-

гласно 

СанПиН 

2.1.4.107

4-01 

% износа 

по дан-

ным бух-

галтерии 

Сооружение 

биологиче-

ской очист-

ки 

с. Великое 

ул. Граж-

данская 

2013 
посто-

янно 
200 

Биологиче-

ский 
н/д 89 

Очистные сооружения БМОС ВГР-200 состоят из узла возврата активного ила из вторичного 

отстойника в усреднитель. Модуль монтируется на ровную площадку и соединяется с обводными 

трубопроводами. Технология очистки: установка обеспечивает полный цикл биоочистки и обезза-

раживания сточных вод с утилизацией песка и избыточного ила. Технологический процесс авто-

матизирован, не требует постоянного присутствия оператора. Современные системы автоматики 

обеспечивают необходимый на данный момент очистки расход сжатого воздуха, что в свою оче-

редь экономит потребление воздуходувками электроэнергии и обеспечивает максимальную кон-

центрацию активного ила в очистных сооружениях. Всѐ технологическое оборудование имеет об-

водные трубопроводы. 

Основные стадии очистки. 

Сточные воды подаются на установку по напорному трубопроводу, их расход фиксируется 

ультразвуковым расходомером. На первом этапе осуществляется усреднение сточных вод и нача-

ло процесса биологической очистки (денитрификация) в усреднителе, куда осуществлѐн возврат 

активного ила. Отвод песка из встроенной в усреднитель песколовки осуществляется насосом в 

автоматическом режиме. В качестве накопителя песка используются песковые площадки или за-

копанный септик, откуда песок периодически откачивается спецмашинами на утилизацию. 

Из первичного отстойника с тонкослойным модулем в автоматическом режиме отводится 

избыточный ил и сырой осадок. Обезвоживание производится в мешочных фильтрах, по мере 

накопления осадка мешки утилизируются и заменяются на новые. При необходимости имеется 

возможность автоматической откачки ила на иловые площадки или в закопанный септик. 
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Основная очистка сточных вод производится в биореакторе, включая процессы нитри-

денитрификации, дефосфотации. Воздух в систему мелкопузырчатой аэрации подаѐтся с измене-

нием расхода в зависимости от концентрации кислорода в биореакторе. 

Доочистка и осветление сточных вод осуществляется в аэрируемом биофильтре со слоем 

плавающей загрузки. Водовоздушная промывка загрузки осуществляется автоматически с отво-

дом промывных вод в усреднитель. Постоянно осуществляется возврат активного ила в биореак-

тор. 

Обеззараживание сточных вод производится в ультрафиолетовом стерилизаторе с эффектом 

кавитации. Отвод очищенных сточных вод может осуществляться самотѐком или в напорном ре-

жиме. 

В неканализованной жилой зоне пользуются септиками  и уборными с выгребными ямами.  

Общая протяженность существующих сетей канализации из асбестоцементных труб составляет 

5577,08 п.м. Износ сетей превышает 89%. 

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 

На момент разработки настоящей схемы действующая централизованная система бытовой 

канализации организована только в   с. Великое. В остальной части сельского поселения суще-

ствующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Поэтому преобладаю-

щее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам. 

Перечень централизованных систем водоотведения   Великосельское сельское поселение: 

- Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов  с. Великое 

осуществляется через систему самотечных трубопроводов, направляющихся на 

очистные сооружения канализации  с. Великое. 

- система канализации хозяйственно-бытовых стоков в с. Плещеево. Сбор сточных вод 

осуществляется через систему самотечных трубопроводов, направляющихся на не-

функционирующие очистные сооружения.(поля фильтрации). 

- система канализации хозяйственно-бытовых стоков в д. Поляна. Сбор сточных вод 

осуществляется через систему самотечных трубопроводов, направляющихся на не-

функционирующие очистные сооружения (на грунт). 

- система канализации хозяйственно-бытовых стоков в пос. Новый. Сбор сточных вод 

осуществляется через систему самотечных трубопроводов, направляющихся на не-

функционирующие очистные сооружения (на грунт). 

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных 

сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

В настоящее время обезвоженный осадок, образовавшийся после очистки сточных вод на 

очистных сооружениях канализации, вывозится на полигон ТБО. Технической возможности ути-

лизации осадков сточных вод на очистных сооружениях нет.  
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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 

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через 

систему самотечных и напорных трубопроводов 

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 5577,08 п. м. В 

настоящее время в замене нуждается 2031,5 п.м. канализационных сетей. 

Структура сетей водоотведения представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

№ 
Расположение 

водовода 

Протяженность, 

п.м* 

Протяженность ка-

нализационных се-

тей согласно элек-

тронной модели, 

п.м** 

Д
и

а
м

ет
р

, 
м

м
*
 Канализационные 

колодцы, шт.** 

Самотечная, 

напорная 

канализация 

1 с. Великое 2390 3018,6 350 1 самотечная 

2 пос. Новый 487,2 348,8 - 1 самотечная 

3 с. Плещеево 1273,4 1252,1 - 3 самотечная 

4 д. Поляна 1426,48 1753,5 - 20 самотечная 

ИТОГО 5577,08 6373    
*согласно утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения Великосельского СП.  

**электронная модель водопроводных сетей системы водоснабжения Великосельского сп разработана на момент актуализации 

схемы. 

Над водоотводящим трубопроводом установлены смотровые колодцы для обеспечения воз-

можности прочистки, контроля и вентиляции сети. Смотровые колодцы в зависимости от целей и 

назначения подразделяются на контрольные колодцы, узловые, промывные и расположены: 

- в местах изменения диаметра или уклона трубопровода; 

- при изменении направления трубопровода в плане; 

- в местах присоединения боковых веток; 

- на прямолинейных участках через 35-300 м в зависимости от диаметра. 

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водо-

отведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений 

коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных Приказом Госстроя РФ №168 от 

30.12.1999г. 

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженер-

ных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших состав-

ляющих благополучия поселения. По канализационным сетям общей протяженностью 5577,08 

п.м. отводятся на очистку все хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на канализо-

ванной территории   Великосельского сельского поселения. 
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Приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение ка-

чества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубо-

проводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы ка-

нализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.  

Кроме традиционных способов ремонтно-восстановительных работ на канализационных се-

тях в настоящее время большую популярность приобрели методы ремонта канализации с помо-

щью горизонтально направленного бурения (ГНБ). Последние обладают рядом явных преиму-

ществ. В первую очередь, это конечно существенное снижение стоимости ремонтно-

восстановительных работ. Так же важными моментами использования бестраншейных технологий 

является минимальное повреждение местности, где проводятся работы, отсутствие необходимости 

остановки движения транспортных потоков, возможность проведения ремонтных работ в областях 

плотной застройки и соседства с уже существующими системами инженерных коммуникаций. 

Наиболее часто для ремонта систем канализации применяются методы релайнинга и 

берстлайнинга. Ремонт трубопровода канализации методом релайнинга заключается в протягива-

нии новой полиэтиленовой трубы меньшего диаметра, после очистки канализационной трубы. Но-

вая труба протягивается в поврежденный трубопровод из котлована, который должен быть соору-

жен в начале трубопровода, либо из уже существующего технологического колодца. Пропускная 

способность канализационной трубы при этом не меняется, так как сопротивление внутренних по-

верхностей трубы уменьшается за счет существенного снижения трения о поверхности полимер-

ных труб. Данный способ чрезвычайно эффективен, особенно когда следует проводить ремонтно-

восстановительные работы в кратчайшие сроки без значительных объемов земляных работ. 

Берстлайнинг - это способ протяжки новой полиэтиленовой трубы одновременно с разруше-

нием старой. Данный способ используют в тех случаях, когда уменьшение диаметра канализаци-

онного трубопровода недопустимо.  

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается: 

 строгим соблюдением технологических регламентов; 

 регулярным обучением и повышением квалификации работников; 

 контролем над ходом технологического процесса; 

 регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения 

отклонений от установленных параметров; 

 регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод; 

 внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффек-

тивности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод. 

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду. 

На момент разработки настоящей схемы централизованная система бытовой канализации ор-

ганизована в с. Великое, с. Плещеево, пос. Новый, д. Поляна. В большей части сельского поселе-

ния существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Поэтому пре-

обладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам. 
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Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и хими-

ческие свойства воды на водосборных площадях соответствующих водных объектов. Увеличива-

ется содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных 

веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникнове-

ния риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и рас-

тительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных пло-

щадей. 

2.1.8. Описание территорий, не охваченных централизованной системой водоотведения 

На данный момент в   Великосельском сельском поселении присутствуют зоны, неохвачен-

ные централизованной системой водоотведения: западная, юго-западная, южная часть села Вели-

кое, а также все населенные пункты, в которых отсутствуют централизованные системы. В данных 

зонах преимущественно используется выгребные ямы и септики. В перспективе планируется 

строительство напорных и безнапорных канализационных коллекторов, а так же канализационных 

насосных станций. 

2.2. Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения   Великосельского сельского поселения 

Технические и технологические проблемы систем водоотведения   Великосельского сельско-

го поселения: 

- очистные сооружения и канализационные сети нуждаются в ремонте и реконструк-

ции; 

- преобладающее место в системе канализации отведено уборным с выгребными яма-

ми, частично септикам. В связи с этим возможно загрязнение поверхностных и под-

земных вод, почв, нет возможности организовать учет количества стоков. 

- слабая развитость канализационной системы. 

- отсутствие ливневой канализации, что существенно увеличивает нагрузку на дей-

ствующие системы бытовой канализации. 

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, 

об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в настоящее время отсут-

ствуют. 

2.3. Балансы сточных вод в системе водоотведения  

Показатели приема и очистки сточных вод  в 2016 году приведены в таблице 3.2. 

Данные предоставлены по с. Великое. Данные по другим населенным пунктам отсутствуют. 

Таблица 3.2 

№ п/п Показатели Факт в год Факт в сутки 

1 Принято воды, тыс.куб.м. 52 0,16 

2 Потери в сети, тыс.куб.м. н/д н/д 

3 Очищено воды, тыс.куб.м. 31 0,08 

4 Отвод стоков в водоѐм, тыс.куб.м. 26 0,07 



43 

 

 

2.3.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения. 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения 

стоков по технологическим зонам водоотведения в с. Великое представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
2013* 

2014 

факт** 

2015 

факт** 

2016 

факт** 

2018 

прогноз 

2014 

ожида-

емый 

1 Население, всего тыс.м
3
 59,215 - - 52 59 57,33 

2 

Организации и 

частные предпри-

ниматели, всего 

тыс.м
3
 3,65 - - - - - 

ВСЕГО  62,865 48 52 52 59 57,33 
*согласно утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения Великосельского СП. 

**данные представлены заказчиком по с. Великое. 

2.3.2.  Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих 

по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения 

Централизованное водоотведение сточных вод, поступающих по поверхности рельефа мест-

ности на очистные сооружения, на территории   Великосельского сельского поселения отсутству-

ет. 

2.3.3. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления 

сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам 

водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов 

производственных мощностей 

Балансы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения   Велико-

сельскогое сельского поселения, представлены в таблице 3.3.  

№ п/п 
Система 

 водоотведения 
2012 2013 2014 2015 2016 

 
Великосельское СП 50 62,865 48 52 52 

*данные представлены заказчиком по с. Великое. 
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2.3.4. 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 поселения 

Согласно развития   Великосельского сельского поселения прогнозный расход хозяйственно-

бытовых стоков на первую очередь (2018 г.) и расчетный срок (2024 г.) в с. Великое составит 161 

м
3
/сут. и 157 м

3
/сут. соответственно. 

Увеличение объема сточных вод связано с повышением доли населения, проживающего в  

домах оборудованных внутренней канализацией, строительством нового жилищного фонда, раз-

витием системы культурно-бытового обслуживания. Динамика поступления сточных вод, (м
3
/сут.) 

приведена на диаграмме 3.2.  

Диаграмма 3.2 

 

*расчетные значения. 
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2.4. Прогноз объема сточных вод 

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

систему водоотведения 

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованные систе-

мы водоотведения, м
3
/сут представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 

Населенный пункт 
факт 

2012* 

факт 

2013* 

факт 

2014* 

факт 

2015* 

факт 

2016* 

прогноз 

2018** 

прогноз 

2024** 

с. Великое 136,99 172,23 131,51 142,47 156,16 161,64 157,07 
*данные представлены заказчиком по с. Великое. 
**расчетные значения. 

2.4.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и 

технологические зоны) 

Системы водоотведения   Великосельского сельского поселения осуществляют сбор, транс-

портировку и очистку поступающих сточных вод и выпуск очищенных стоков на грунт.   

В состав систем водоотведения входят: 

 Самотечные канализационные сети общей протяженностью  – 5577,08 п.м.  

 Очистные сооружения канализации БМОС ВГР-200  в с. Великое. 

В 2016 году объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения с. Великое соста-

вил 57 тыс.м
3
.  

Объекты систем водоотведения в с. Великое находятся в собственности Администрации   

Великосельского сельского поселения Гаврилов - Ямского муниципального района Ярославской 

области. Эксплуатацию систем водоотведения и очистку сточных вод в   Великосельском сель-

ском поселении осуществляет Великосельское МП ЖКХ Гаврилов – Ямского МО. 

2.4.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном 

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

водоотведения с разбивкой по годам 

 Результаты расчета требуемой мощности очистных сооружений по технологическим зонам 

сооружений водоотведения представлены в таблице 3.7.  

Таблица 3.7 

Канализационные очистные сооружения 
КОС  

с. Великое 

Расчетный среднесуточный расход сточных вод 2024 г., м
3
/сут 157,07 

Максимальное суточное отведение сточных вод (К=1,15)  2024 г., м
3
/сут 180,63 

Требуемая мощность, м
3
/сут 200 

2.4.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения 

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных 

вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые 
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сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, 

т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточ-

ную воду самотеком, с учетом возможности устройства аварийного выпуска. В настоящее время в 

Великосельском сельском поселении организованна система с безнапорными коллекторами. 

2.4.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

Расширение зоны действия КОС связано с перспективной застройкой. В период с 2014 по 

2024 годы в связи с увеличением объемов водопотребления ожидается увеличение объемов по 

приему сточных вод на очистные сооружения канализации с 140 м
3
/сут до 180 м

3
/сут, что не пре-

вышает проектную мощность проектируемых КОС. 

2.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому 

перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 

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

централизованной системы водоотведения 

Раздел «Водоотведение» Схемы водоснабжения и водоотведения   Великосельского сельско-

го поселения на период до 2024 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и во-

доотведения) 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 воз-

действия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение до-

ступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водо-

отведения. 

Принципами развития централизованных систем водоотведения являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям 

(абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов 

капитального строительства; 

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реали-

зации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водо-

отведения являются: 

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения коли-

чества отказов системы; 

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных террито-

рий поселения, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения 

доступности услуг водоотведения для жителей   Великосельского сельского поселе-

ния, и обеспечение приема бытовых сточных вод частного жилого сектора с целью 

исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды. 
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 Базовые значения целевых показателей на 2016 год представлены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 

Группа Целевые индикаторы 
на 2013 

год* 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

прогноз 

на 2018 

год 

прогноз  

на 2024 

год 

1. Показатели надеж-

ности и бесперебой-

ности водоотведения 

1. Канализационные сети, нуж-

дающиеся в замене, п.м. 
4740,52 4740,52 4740,52 4740,52 4740,52 700 

2. Удельное количество засоров на 

сетях канализации, ед./км 
н/с н/с н/с н/с н/с 0,001 

3. Износ канализационных се-

тей, % 
> 85% > 85% > 85% > 85% > 89% 30 

2. Показатели каче-

ства обслуживания 

абонентов 

1. Обеспеченность населения 

централизованным водоотведе-

нием (от численности населе-

ния), % 

30 30 30 30 30 40 

3. Показатели очист-

ки сточных вод 

1. Доля сточных вод (хозяй-

ственно-бытовых), пропущен-

ных через очистные сооруже-

ния, в общем объеме сточных 

вод, % 

29% 29% 29% 29% 29% 60 

2. Доля сточных вод (хозяй-

ственно-бытовых), очищенных 

до нормативных значений, в 

общем объеме сточных вод, 

пропущенных через очистные 

сооружения (в процентах) 

0% 0% 0% 0% 0% 100 

4. Показатели энер-

гоэффективности и 

энергосбережения 

1. Объем снижения потребле-

ния электроэнергии, тыс. кВтч 

год 

- - - - - - 

5. Иные показатели 

1. Удельное энергопотребление 

на перекачку и очистку 1 м
3 

сточных вод, кВт ч/м
3
 

0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,56 

*согласно утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения Великосельского СП. 

 

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

годам, включая технические обоснования этих мероприятий 

Степень развития систем канализации в поселении находится на достаточно низком уровне.  

Проектные предложения, предусмотренные генеральным планом   Великосельского сельско-

го поселения: 

Мероприятия на первую очередь   – 2018г.: 

Мероприятия на расчетный срок   – 2024 г.: 

 развитие системы водоотведения в Великосельском сельском поселении  в соответ-

ствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта. 

2.5.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения 

2.5.3.1. Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности 

перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений 

водоотведения 

Мероприятия не предусматриваются. 



48 

 

2.5.3.2. Организация централизованного водоотведения на территориях   

Великосельского сельского поселения, где оно отсутствует 

- провести реконструкцию существующих (4740,52 п.м.) и строительство новых (4,0 

км) канализационных сетей в Великосельском сельском поселении; 

2.5.3.3. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на 

технические нужды 

Мероприятия не предусматриваются. 

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

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

 реконструкция КОС  в с. Великое; 

 провести реконструкцию существующих (4740,52 п.м.) и строительство новых (4,0 

км) канализационных сетей в Великосельском СП; 

2.5.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение 

Мероприятия не предусматриваются. 

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

Великосельского сельского поселения, расположения намечаемых площадок под 

строительство сооружений водоотведения и их обоснование 

Схема водоотведения   Великосельского сельского поселения в электронном виде прилагает-

ся. Месторасположение объектов систем водоотведения на карте нанесены условно, при рабочем 

проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых 

предприятий и местных условий. Сети водоотведения на территориях, где оно отсутствует,  будут 

прокладываться согласно согласованным проектам. 

2.5.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной 

системы водоотведения 

В соответствии с   32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.04.03-85 санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до 

границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой про-

мышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с сани-

тарными нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-

эпидемиологического надзора. 

2.5.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения 

Схема водоотведения   Великосельского сельского поселения в электронном виде прилагает-

ся. Все проектируемые объекты систем водоотведения на чертеже привязаны условно. Место раз-

мещения определить на стадии выбора участка. 
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2.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоотведения 

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

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 

В числе основных мероприятий в совершенствовании централизованных систем водоотведе-

ния   необходимо отметить: строительство КНС.  Целью мероприятий по использованию центра-

лизованных систем канализации является предотвращение попадания неочищенных канализаци-

онных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни насе-

ления. 

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

осадков сточных вод 

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы 

следующими способами: термофильным сбраживанием в метантенках, высушиванием, пастериза-

цией, обработкой гашеной известью и в радиационных установках, сжиганием, пиролизом, элек-

тролизом, получением активированных углей (сорбентов), захоронением, выдерживанием на ило-

вых площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, обработкой специаль-

ными реагентами с последующей утилизацией, компостированием, вермикомпостированием. 

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

модернизацию объектов централизованной системы водоотведения 

 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модерни-

зацию объектов централизованной системы водоотведения представлена в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 

№ 

п/п 
Наименование сооружений 

Един. 

измер. 

Сроки строительства 
Затраты, тыс. 

руб 
Расчетный 

срок 

1-я очередь 

строительства 

2. 
Реконструкция существующих 

самотечных сетей канализации 
п.м. 4740,52 4740,52 2 160 

3. 
Строительство сетей канализа-

ции 
км 4,0 4,0 16 400 

*согласно утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения Великосельского СП.  

**требуется разработка проектно-сметной документации. 
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2.8. Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения 

Динамика целевых показателей развития централизованных систем водоотведения   Вели-

косельского сельского поселения представлена в таблице 3.12. 

Таблица 3.12 

Группа Целевые индикаторы  2013 год* 
2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

прогноз 

на 2018 

год 

прогноз  

на 2024 

год 

1. Показатели надеж-

ности и бесперебой-

ности водоотведения 

1. Канализационные сети, нуж-

дающиеся в замене, п.м. 
4740,52 4740,52 4740,52 4740,52 4740,52 700 

2. Удельное количество засоров на 

сетях канализации, ед./км 
н/с н/с н/с н/с н/с 0,001 

3. Износ канализационных се-

тей, % 
> 85% > 85% > 85% > 85% > 89% 30 

2. Показатели каче-

ства обслуживания 

абонентов 

1. Обеспеченность населения 

централизованным водоотведе-

нием (от численности населе-

ния), % 

30 30 30 30 30 40 

3. Показатели очист-

ки сточных вод 

1. Доля сточных вод (хозяй-

ственно-бытовых), пропущен-

ных через очистные сооруже-

ния, в общем объеме сточных 

вод, % 

29% 29% 29% 29% 29% 60 

2. Доля сточных вод (хозяй-

ственно-бытовых), очищенных 

до нормативных значений, в 

общем объеме сточных вод, 

пропущенных через очистные 

сооружения (в процентах) 

0% 0% 0% 0% 0% 100 

4. Показатели энер-

гоэффективности и 

энергосбережения 

1. Объем снижения потребле-

ния электроэнергии, тыс. кВтч 

год 

- - - - - - 

5. Иные показатели 

1. Удельное энергопотребление 

на перекачку и очистку 1 м
3 

сточных вод, кВт ч/м
3
 

0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,56 

2.9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

 Бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения на территории   Велико-

сельского сельского поселения не выявлено. 

 

 

 

 

 


