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Введение 

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одной из самых важных 

задач по улучшению качества жизни населения России. Чистая вода - главный ресурс здоровья 

наших граждан. Половина россиян пользуется водой, не соответствующей гигиеническим 

нормам. За 20 лет ее качество ухудшилась по санитарно-химическим показателям в полтора 

раза. Непригодную для питья воду используют около 11 миллионов россиян. По экспертным 

оценкам, только использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю 

продолжительность жизни современного человека на 5-7 лет, что особенно актуально для 

России. 

Основными проблемами в сфере водоснабжения и водоотведения являются: плохое 

техническое состояние систем водоснабжения и водоотведения, низкое качество питьевых вод, 

сброс недостаточно очищенных сточных вод, низкая эффективность водопользования и 

дефицит финансирования. Чистота питьевой воды и её доступность являются важнейшими 

факторами, определяющими качество жизни населения. 

Настоящая схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Лемпино до 

2024года разработана в целях: 

 - реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, 

направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения путем 

обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;  

 - повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды; 

 - снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества 

очистки сточных вод;  

 - обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет 

повышения эффективности деятельности организаций снабжающих население водой ; 

 - обеспечения развития централизованных систем холодного водоснабжения и 

водоотведения путем развития более эффективных форм управления этими системами; 

 - привлечения инвестиций. 

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, 

позволит в полном объёме обеспечить необходимый резерв мощности инженерно – 

технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения 

новых абонентов на территориях поселения. 
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Глава  I.  Схема водоснабжения  

Раздел 1 "Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 

сельского поселения Лемпино" 

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения с.п. Лемпино и деление территории 

поселения  на эксплуатационные зоны 

 

Лемпино — сельское поселение в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского АО. Площадь 

МО (муниципального образования) в рамках утверждённых границ — 3519,75 га. Расстояние до 

административного центра - г. Нефтеюганска — 112 км. Гидрография поселения представлена 

реками Большой Салым, озером Курья и рекой Тыхях.  

В поселке на 1 января 2014 года проживало 492 человека.  

Развитие поселка производится на основании утвержденного генплана, который  

предполагает улучшение качества жилого фонда за счёт строительства более комфортабельных 

жилых домов – коттеджей и МКЖД.  

Поселение является одним из перспективных центров рыбной промышленности и 

развивающихся личных подсобных хозяйств.  

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения представлены                          

общеобразовательной средней школой на 254учащихся, детским садом на 60 мест, ФАП ЦРБ 

№1, спортивным залом, объектами культурно-досугового  назначения – домом культуры на 100 

мест и библиотекой, объектами торгового назначения.  

На рисунке.1.1  представлена карта - с.п.Лемпино. 

Инженерная инфраструктура поселка представлена сетями теплоснабжения, холодного 

водоснабжения. 

Водоснабжение 

Современная схема водоснабжения с.п.Лемпино представляет собой зональную 

централизованную систему подачи воды. 

Источником водоснабжения являются подземные воды (три скважины). 

Дебит скважин составляет:№1, 2-40 м
3
 /ч, №3- 36м

3
 /ч. 

В кольцевую водопроводную сеть вода подается одиночной скважиной (погружной насос 

ЭЦВ-8-25-100, 25 м
3
/ч, 100 м.в.ст, 11 кВт), расположенной на севере населенного пункта по ул. 

Северная, 4 и двумя скважинами (ЭЦВ-8-25-100, 25 м
3
 /ч, 100 м.в.ст и ЭЦВ-8-40-60, 40 м

3
/ч, 60 

м.в.ст по 11 кВт каждая) у котельной. Над водозаборными скважинами располагаются павильоны.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%9E
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Рисунок 1.1 - Сельское поселение Лемпино 

В таблице 1.1 приведена техническая характеристика источников водоснабжения 

с.п.Лемпино. 
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Таблица 1.1 - Перечень скважин, используемых для водоснабжения с.п.Лемпино 

№ п/п  
№ 

скважины 

Местораспо-

ложение 

скважин 

Глубина 

скважины, 

м 

Дебит 

арт.скважины, 

м3/час 

Производительность 

насоса, м3/час 

1 2 3 5 6 7 

1 1 (СР-372) 
ВЗС 

с.Лемпино 
295 40 25 

2 2 (СР-371) 
ВЗС 

с.Лемпино 
300 40 40 

3 3 (СР-324) с.Лемпино 300 36 25 

 

Вода подается в сеть без предварительной очистки. Резервуары чистой воды (в том числе и 

водонапорная башня) отсутствуют. 

Водопроводная сеть выполнена из стальных труб диаметрами от 50 до 150 мм, 

протяженностью 1,97 км и полиэтиленовых диаметрами 50 и 100 мм, протяженностью 1,47 км. 

Износ стальных трубопроводов составляет 50-100%. 

Для наружного пожаротушения в с.п. Лемпино в настоящее время заканчивается 

строительство четырех пожарных резервуара: 

-по ул. Мира (напротив дома №11); 

-по ул. Береговая (рядом с домом №2); 

-перекресток ул. Южная и ул. Советская; 

-по ул. Северная (рядом с д.№3). 

В поселке установлено 12 пожарных гидрантов. Противопожарный водопровод совмещён с 

хозяйственно-бытовым. 

Для юго-западной застройки населенного пункта, включающей детский сад, школу и дом 

культуры наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов. 

В соответствии с пояснительной запиской «Генеральный план. Проект планировки 

межевания МО с.п.Лемпино» в населенном пункте планируются водопроводные очистные 

сооружения, расположенные в 100 м на юг от дома культуры. 

В анализе существующего состояния системы водоснабжения в пояснительной записке к 

Генеральному плану МО с.п.Лемпино отмечено наличие следующих проблем: 

- износ стальных водоводов, что ведет к вторичному загрязнению транспортируемой воды; 

- водоснабжение населенного пункта частично осуществляется от водоразборных колонок; 

- проект ВОС пока не реализован. 

В связи с отсутствием очистных сооружений вода, подаваемая потребителю, не 

соответствует требованиям ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования. Контроль качества». 
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 Централизованная система водоснабжения поселка обеспечивает: 

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды 

коммунально-бытовых предприятий; 

-  тушение пожаров; 

- собственные нужды коммунальных служб - промывку водопроводных и тепловых сетей, 

артезианских скважин; 

-собственные нужды котельной и подпитку тепловых сетей, в том числе - на нужды ГВС по 

открытой схеме. 

Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения поселка является 

расчет потребности в воде, объемов водопотребления на различные  нужды.  

Для систем водоснабжения расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, 

насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам 

подачи воды: 

- в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального 

часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды 

пожаротушения; 

- в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода воды; 

- в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода воды. 

Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет функции, не 

свойственные другим организациям, а именно: добыча воды, подача к местам обработки, 

обработка до требуемого качества, хранение и раздача потребителям. При этом отдельные 

устройства и сооружения  удалены друг от друга. Для управления системой водоснабжения из 

одного пункта должны применяться  средства автоматического контроля и управления. 

Постановлением №17 Администрации с.п.Лемпино от 14.03.2013г. «статусом 

гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения по с.Лемпино 

наделено Пойковское МУП «Управление тепловодоснабжения», как единственный поставщик 

данного ресурса по МО с.п.Лемпино и имеющего большинство подключенных абонентов». 

1.2. Описание территорий с.п. Лемпино, не охваченных централизованными системами 

водоснабжения 

В с.п. Лемпино 74 индивидуальных жилых дома не имеют системы централизованного 

водоснабжения. Часть жилых домов пользуются колонками. Остальные дома имеют 

индивидуальный источник водоснабжения – скважину. В поселке 5 колонок, из них работают 2, в 

зимний период работает одна. В с.п. Лемпино осуществляется подвоз воды автотранспортом с 

очистных сооружений п.г.т. Пойковский. Согласно Генплана и планов развития территории 
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подключение индивидуальных жилых домов к системе централизованного водоснабжения не 

планируется. 

23 потребителя тепловой энергии подключены к системе теплоснабжения. 8 из них 

пользуются услугой ГВС (6 – по открытой схеме, 2 – по закрытой схеме: 3-хэтажный МКЖД по 

Проулок, 2 и Лемпинская 2-хэтажная СОШ по ул.Дорожная, 2а). 15 потребителей 

централизованной системы ГВС не имеют. 

Потребителями централизованного горячего водоснабжения по открытой схеме 

теплоснабжения от котельной с. п. Лемпино являются: 

- многоквартирный жилой фонд, представленный жилыми 1-3 этажными домами, общей 

площадью – 3542,8 м
2
 (кроме жилых домов по ул. Дорожная, 1-1 и ул. Дорожная 2а/1, не имеющих 

горячего водоснабжения); МКЖД по Проулок, 2 имеет закрытую схему ГВС; 

- объекты соцкультбыта общей площадью – 5450,1 м
2
 (кроме АБК МО Лемпино, магазинов,  

ФАП ЦРБ 31, д/с «Белочка», КСК «Кедр», не имеющих горячего водоснабжения); СОШ по 

ул.Дорожная, 2а имеет закрытую схему ГВС. 

Прочие потребители (гаражи, рыбокоптильный цех и ВПЧ в здании РММ) общей площадью 

4460 м
2
 не имеют системы ГВС. 

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения 

 Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  

и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и 

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

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

новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения: 

 «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей 

организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в 

пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при 

подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды; 

 «централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, 

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

 «нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, 

технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и 

предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц. 
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Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе 

водоснабжения с.п.Лемпино, можно определить системы централизованного водоснабжения 

поселков как однозонные. 

Водоснабжение части с.п.Лемпино осуществляется централизованной системой 

водоснабжения от трёх скважин. Кроме того, потребители не подключенные к системе 

централизованного водоснабжения, пользуются колонками (2 рабочие в теплый период, 1 колонка 

в зимний период). В поселок осуществляется подвоз воды автотранспортом с ВОС п.г.т. 

Пойковский. Централизованная система водоснабжения обеспечивает хозпитьевое водоснабжение 

в жилых и общественных зданиях, собственные нужды эксплуатирующей организации, нужды 

котельной на отопление и горячее водоснабжение поселка, работающее преимущественно по 

открытой схеме теплоснабжения. 

Схема водоснабжения представлена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 - Схема водоснабжения с.п.Лемпино 
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1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем 

водоснабжения 

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения не проводилось. 

Водопроводная сеть выполнена из стальных труб диаметрами от 50 до 150 мм, 

протяженностью 1,97 км и полиэтиленовых диаметрами 50 и 100 мм, протяженностью 1,47 км. 

Износ стальных трубопроводов составляет 50-100%. Протяженность ветхих водопроводных 

сетей – 0,82 км. В 2012г. замена водопроводных сетей не производилась. 

 

Сети холодного водоснабжения проложены совместно с тепловыми сетями подземно, не- 

значительная часть сетей проложена надземно.  

Отключающая арматура расположена в тепловых камерах.  

Теплоизоляция сетей наземной прокладки имеет нарушения. 

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных 

сооружений 

Источником  хозпитьевого водоснабжения являются подземные воды. Воды пресные с 

минерализацией 0,15 г/л, минерализация складывается из содержания основных ионов: кальция, 

магния, натрия, калия, хлоридов, сульфатов, гидрокарбонатов. 

В гидрогеологическом плане территория поселка относится к Западно-Сибирскому 

артезианскому бассейну.  

Для водоснабжения используются Атлымский водоносный комплекс, который имеет 

большие мощности водовмещающих пород, высокую водообильность, хорошую защищенность  

от поверхностного загрязнения толщей олигоцен-четвертичных пород, удовлетворительные 

показатели качества. 

Подземные воды используются на хозяйственно-бытовые и на технологические цели. 

Имеющиеся ресурсы подземных вод  позволяют строить водозаборы производительностью до 

100 тыс. м
3
/сут. 

Исходная вода безопасна в плане бактериальных загрязнений, но вторичное загрязнение 

воды может происходить из-за не герметичности трубопроводов сети. Должна быть 

предусмотрена дезинфекция водопроводных сетей хлором, которая производится в 

профилактических целях (периодически, по графику, согласованному в органах 

санэпиднадзора) после ремонтных работ на сети с составлением акта.  

Так же (периодически) дезинфицируют скважины, надводную и подводную части. 

Скважины расположены на территории сельского поселения и эксплуатируются ПМУП 

«УТВС». Износ водозаборных сооружений – 71,7%. 
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Длительный срок эксплуатации артскважин приводит к заиливанию водоносного 

горизонта и выходу из строя скважинного фильтра, ухудшению качества воды, снижению 

дебита. Фактический срок службы оборудования водозаборов (артскважин) - 27лет, 

нормативный – 10-20лет. Фактический срок службы артезианских насосов на скважинах №1, 2, 

3 в базовом 2013г составил 3, 1, 9лет, нормативный – 5 лет.  

Необходимо строительство куста новых артскважин из-за несоответствия нормативным 

документам размеров ЗСО существующих водозаборных скважин или организация зон 

санитарной охраны существующих скважин в соответствии с новым проектом с учётом 

развития системы водоснабжения на перспективу. 

В кольцевую водопроводную сеть вода подается одиночной скважиной (погружной насос 

ЭЦВ-8-25-100, 25 м
3
/ч, 100 м.в.ст, 11 кВт), расположенной на севере населенного пункта по ул. 

Северная, 4 и двумя скважинами (ЭЦВ-8-25-100, 25 м
3
 /час, 100 м.в.ст и ЭЦВ-8-40-60, 40 м

3
/ч, 

60 м.в.ст, по 11 кВт каждая) у котельной. Над водозаборными скважинами располагаются 

павильоны. В павильонах установлены коммерческие приборы учета (Таблица 1.2) 

Таблица 1.2 - Приборы учёта расхода воды на водозаборных сооружениях ПМУП «УТВС» 

в с.п.Лемпино  

№ 

п/п 
Место установки 

Марка 

счетчика 
№ счетчика Дата поверки 

1 
ВЗС, артезианская скважина № 1 

(СР-372) 
ВСКМ 90-50 Ф 166869 октябрь 2012 г 

2 
ВЗС, артезианская скважина № 2 

(СР-371) 
ВСХН-50 166879 октябрь 2012 г 

3 
с.Лемпино, артезианская 

скважина № 3 (СР-324) 
ВСХН-50 166884 октябрь 2012 г 

 

Резервным источником энергоснабжения (ДЭС АДД-125 мощностью 125квт) оснащены 

две артскважины №1, 2. Электроснабжение артскважин осуществляется по двум независимым 

фидерам. 

Вода от скважин поступает в водопроводную сеть без очистки. 

Качество подземных вод 

Скважины находятся в зоне ведомственной и эксплуатационной ответственности ПМУП 

«УТВС».  

Динамика показателей качества воды артскважин и распределительной сети ХВС и ГВС 

в 2011-2013гг. по данным ПМУП «УТВС» приведена в таблице 1.4.2 

Вода поступает в сеть без очистки, поэтому качество воды, приведенное в табл.1.3 

принимаем  как качество воды водоисточника. 

Исследование качества исходной воды и воды в распределительной сети ХВС и ГВС в 

2011-2013гг. производились ХАЛ ПМУП «УТВС» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».  
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Контроль качества холодной водопроводной воды в сети и горячего водоснабжения 

производится в соответствии с утвержденным графиком и договором.  

Данные по качеству артезианской воды, холодной и горячей воды в распределительных 

сетях с.п.Лемпино в 2013г. приведены в таблице 1.3 

Артезианская вода не соответствует нормативным требованиям по 6-ти показателям:  

цветность, мутность, азот аммонийный, железо, окисляемость перманганатная, рН. Норматив по 

железу превышен в 27,5 раз. 

Вода поступает в сеть водоснабжения без очистки, на котельной вода нагревается в 

водогрейных котлах  и поступает в сеть теплоснабжения без обработки. Узел водоподготовки на 

котельной не предусмотрен. В табл. 1.3 приведено качество воды и превышения ПДК по всем 

имеющимся данным (качество воды холодного и горячего водоснабжения). 

Таблица 1.3 - Динамика показателей качества воды артскважин и распределительной сети 

ХВС и ГВС в 2011-2013гг. 

 
 



Проект схемы водоснабжения и водоотведения с.п.Лемпино НР на период 2014-2024 г. 

18 
 

При анализе данных Таблицы 1.4 видно, что по показателям качества холодной воды 

превышение в распределительных сетях возрастает по сравнению с артезианской водой 

цветность – в 1,2 раза, мутность и железо – в 1,3 раза. 
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Таблица 1.4 - Качество артезианской воды и воды холодного и горячего водоснабжения в с.п.Лемпино 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

качества воды 

Единица 

измере-

ния 

Гигиени-

ческий 

норматив, 

ПДК 

Вода артезианская из 
скважины 

Вода холодная Вода горячая 

Среднее 

значение за 

2013г.  

Кратность 

превышения 

ПДК 

Среднее 

значение 

за 2013г.  

Кратность 

превышения 

ПДК 

Среднее 

значение за 

2013г.  

Кратность 

превыше-

ния ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Запах  балл 2 2 1 1,4 0,7 2 1 

2  Привкус балл 2 2 1 1,3 0,65 1,55 0,78 

3 Цветность град 20 84 4,2 100,9 5,05 197,8 9,89 

4 Мутность мг/л 1,5 8,3 5,53 10,5 7,0 22,41 14,94 

5 Железо мг/л 0,3 8,26 27,53 10,6 35,33 13,28 44,27 

6 рН   6-9 6,77 1,1-0,75  -   -   -   -  

7 
Окисляемость 

перманганатная 
мгО2/л 5 8,16 1,63  -   -   -   -  

8 Нефтепродукты мг/л 0,1 < 0,1 1  -   -   -   -  

9 

Анионные поверх-

ностно-активные 

вещества 

мг/л 0,1 < 0,015 0,15  -   -   -   -  

10 
Азот аммонийный     

( N) 
мг/л 1,5 11,83 7,89  -   -   -   -  

11 Жесткость общая мг экв/л 7 4,79 0,68  -   -   -   -  

12 сухой остаток мг/л 1000 429,52 0,43  -   -   -   -  

13 Хлориды мг/л 350 9,24 0,03  -   -   -   -  

14 Сульфаты (SO4) мг/л   8,74    -   -   -   -  

15 Нитраты (NO3) мг/л 45 0,39 0,009  -   -   -   -  

16 Нитриты (NO2) мг/л 3,3 0,02 0,006  -   -   -   -  

17 Марганец мг/л 0,1 0,09±0,02 0,900  -   -   -   -  

18 Медь мг/л 1 0,011±0,001 0,011  -   -   -   -  
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                                                                                                                                                                  Продолжение таблицы  1.4 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

качества воды 

Единица 

измере-

ния 

Гигиени-

ческий 

норматив, 

ПДК 

Вода артезианская из 

скважины 
Вода холодная Вода горячая 

Среднее 

значение за 

2013г.  

Кратность 

превышения 

ПДК 

Среднее 

значение 

за 2013г.  

Кратность 

превышения 

ПДК 

Среднее 

значение за 

2013г.  

Кратность 

превыше-

ния ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 Цинк мг/л 5 0,008±0,003 0,002  -   -   -   -  

20 Молибден мг/л 0,25 0,0025 0,010  -   -   -   -  

21 Мышьяк мг/л 0,05 0,005 0,100  -   -   -   -  

22 Свинец мг/л 0,03 0,001 0,033  -   -   -   -  

23 Фториды мг/л 1,5 0,312±0,031 0,208  -   -   -   -  

24 Кадмий мг/л 0,001 0,0001 0,100  -   -   -   -  

25 Ртуть мг/л 0,0005 0,00002 0,040  -   -   -   -  

26 Фенол мг/л 0,001  -   -   -   -   -   -  

27 

Общая 

радиоактив-

ность-альфа (а) 

Бм/л 0,2 0,05±0,005  -   -   -   -   -  

28 

Общая 

радиоактив-

ность-бета (b) 

Бм/л 1,0 0,2±0,02  -   -   -   -   -  

29 

ОКБ, ТКБ, 

ОМЧ, споры 

сульфитреду-

цирующих 

клостридий 

КОЕ/1мл 0-50 не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 

30 

РНК астро- 

рота- 

норавируса 

фильтр   не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. не обн. 
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При анализе данных Таблицы 1.4 видно, что по показателям качества горячей воды 

превышение в распределительных сетях возрастает по сравнению с артезианской водой 

цветность – в 2,35 раза, мутность – в 2,7 раза, железо – в 1,6 раза. 

Кратности превышения нормативных ПДК в исходной воде по основным загрязнителям 

приведены на рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.3 - Кратность превышения ПДК в исходной воде с.п.Лемпино. 

 

Основной показатель, нарушающий ПДК, - железо, кратность превышения более 27 

(рисунок 1.4). 

 

 
Рисунок 1.4 - Кратность превышения ПДК в распределительных сетях систем ХВС 

и ГВС с.п.Лемпино. 
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При доставке воды потребителям качество воды значительно ухудшается. Холодная и 

горячая вода по трём показателям качества не соответствует нормативным требованиям 

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды  

Сооружения очистки и подготовки воды в с.п.Лемпино отсутствуют.  

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций и оценка энергоэффективности подачи воды 

В системе водоснабжения поселков централизованных насосных станций не 

предусмотрено. Удельный расход электроэнергии на 1 м
3
 подаваемой потребителям воды в 

2013 году составил 4,4 кВт*ч/м
3
. 

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения 

Магистральные водопроводные сети, включая водоводы от артскважин №1, 2, 3 

выполнены в две линии. Противопожарный водопровод совмещён с хозяйственно-бытовым. 

Водопроводная сеть выполнена из стальных труб диаметрами от 50 до 150 мм, 

протяженностью 1,97 км и полиэтиленовых диаметрами 50 и 100 мм, протяженностью 1,47 км. 

Износ стальных трубопроводов составляет от 50% до 100%.  

Протяженность ветхих водопроводных сетей – 0,82 км. В 2012г. замена ветхих 

водопроводных сетей не производилась. 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене в 2014г. – 1,09км. В 2013г. произведена 

замена 0,24км, а в 2014г. – 0,1км изношенных сетей водоснабжения. 

Сети холодного водоснабжения проложены подземно бесканально совместно с сетями 

теплоснабжения – 3,737км (95,9%), незначительная часть сетей проложена наземно – 0,159км 

(4,1%). Основной год прокладки сетей водоснабжения – 1985.  

Отключающая арматура расположена в тепловых камерах и водопроводных колодцах. 

Аварией в системе водоснабжения является повреждение или выход из строя систем 

коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, 

повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или 

причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и 

здоровью населения. Аварийность сетей водоснабжения с 2011 по 2013гг. снизилась на 28%. 

Данные по сетям системы водоснабжения приведены в Таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 - Сети системы водоснабжения с.п.Лемпино 

№ п/п 
Система водоснабжения 

Годы 2011 2012 2013 

1 Количество аварий, шт. 11 9 8 

2 Длина сетей, км  3,896 3,896 3,896 

3 Длина переложенных сетей, км 0,19 0 0,24 

4 
Длина сетей со 100% износом, 

км 
1,68 1,49 1,49 

 

Длительный срок эксплуатации сетей водоснабжения, выполненных из стальных труб, 

приводит к снижению надежности водоснабжения и дополнительного загрязнения воды 

продуктами коррозии металла. 

Силами ПМУП "УТВС" ежегодно проводится гидропневмопромывка сетей 

водоснабжения и хлорирование водоводов 

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих 

при водоснабжении с.п. Лемпино, анализ исполнения предписаний органов, 

осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении 

нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 

Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при 

водоснабжении поселения по данным ПМУП «УТВС»: 

1. Длительный срок эксплуатации артскважин, что приводит к заиливанию водоносного 

пласта и выходу из строя скважинного фильтра, ухудшению качества воды, снижению дебита 

скважин.  

2. Несоответствие нормативным документам размеров ЗСО водозаборных скважин. 

3. Отсутствие ВОС. 

4. Отсутствие обеззараживания воды. 

5. Длительный срок эксплуатации сетей водоснабжения, выполненных из стальных труб, 

приводит к снижению надежности водоснабжения и дополнительному загрязнению воды 

продуктами коррозии металла. 

6. Недостаточность финансовых средств для решения этих проблем. 

 

Федеральной службой по надзору в сфере потребителей и благополучия человека, 

Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по ХМАО-Югре (РОСПОТРЕБНАДЗОР), ТО УФС 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА по ХМАО-ЮГРЕ в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-

Яхе  представлены ПРОТОКОЛЫ № 75 и № 76 об административном правонарушении от 31 
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марта 2010 г.  

ПРОТОКОЛОМ № 75 зафиксированы обнаруженные административные правонарушения 

при проведении плановой проверки ПМУП «УТВС» осуществления деятельности, работ, услуг: 

сбор очистка и распределение воды; удаление и обработка сточных вод.  

Пять из отмеченных правонарушений относятся к системе водоснабжения с.п.Лемпино. 

Все они сводятся к следующим проблемам: 

 несоответствие нормативным документам размеров ЗСО водозаборных скважин; 

 отсутствие ВОС; 

 отсутствие обеззараживания воды. 

Для исправления этих правонарушений требуются значительные капитальные затраты. 

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Нефтеюганский район на период до 2020 года» предусматривает устранение этих 

правонарушений (в том числе – строительство станции очистки воды производительностью 

300м
3
/сут. и бурение новых скважин) до 2015г. за счёт денежных средств в соответствии с 

целевой программой: собственных средств ПМУП «УТВС», бюджета МО Нефтеюганский 

район, бюджета с.п.Лемпино. 

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения 

В поселке система централизованного горячего водоснабжения выполнена по открытой 

схеме. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется из обратного трубопровода 

системы теплоснабжения.  

Потребителями ГВС от котельной с. п. Лемпино являются: 

 - многоквартирный жилой фонд, представленный жилыми 1-3 этажными домами, общей 

площадью – 3542,8 м
2
, которые имеют централизованную систему горячего водоснабжения по 

открытой схеме, кроме жилых домов по ул. Дорожная, 1-1 и ул. Дорожная, 2а/1 не имеющих 

горячего водоснабжения; 

 - объекты соцкультбыта общей площадью – 5450,1 м
2
, имеющие централизованную 

систему горячего водоснабжения  по открытой схеме, кроме АБК МО Лемпино, магазинов,  

ФАП ЦРБ 31, д/с «Белочка», КСК «Кедр» не имеющих горячего водоснабжения; 

 - прочие потребители (гаражи, рыбокоптильный цех и ВПЧ в здании РММ) общей 

площадью 4460 м
2
, не имеют системы ГВС. 

Подпитка тепловых сетей производится сырой водой от артезианских скважин. Качество 

воды не соответствует нормативным требованиям. 



Проект схемы водоснабжения и водоотведения с.п.Лемпино НР на период 2014-2024 г. 

25 
 

При разработке Схемы теплоснабжения рассматриваются и анализируются варианты 

перевода открытой схемы ГВС на закрытую.  

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения 

вечномерзлых грунтов 

Сельское поселение Лемпино не относится к району распространения вечной мерзлоты. 

По гидрогеологическим условиям поселение относится к центральной части Западно-

Сибирской равнины. Поселение  расположено в междуречье рек Большой Салым и реки Тыхях. 

На территории поселения распространены талые породы, мерзлые породы занимают 1-

3% площади. Острова мерзлоты встречаются в пределах низменных озерно-аллювиальных 

равнин там, где есть грядово-мочажинные болота.  

Температура мерзлых пород колеблется в пределах 0 –  -1
0
С. 

Переслаивающиеся песчано-глинистые грунты промерзают на глубину от 0,5 до 2,8  

метров, на такую же глубину промерзают песчано-глинистые грунты в поймах рек. 

Глубина заложения труб должна быть на 0,5м больше расчётной глубины проникания в 

грунт нулевой температуры согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения». 

Технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды в 

с.п.Лемпино: 

1. Прокладка отдельных водоводов ниже глубины промерзания грунта (-2,8 м). Для 

снижения глубины заложения водоводы можно уложить в тепловой изоляции из 

пенополиуретана. 

2. Прокладка водоводов совместно с тепловой сетью. 

3.При надземной прокладке - совместно с теплоспутником. 

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании 

объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим 

лицам таких объектов 

Скважины и сети холодного водоснабжения до подачи воды потребителям находятся в 

муниципальной собственности, эксплуатируются ПМУП «УТВС» на праве хозяйственного 

ведения. 

 Пожарные гидранты, находятся в эксплуатационной  зоне ответственности 

муниципальных служб, обслуживаются ПЧ-126.  
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Горячее водоснабжение поселка осуществляется из обратного трубопровода 

теплоснабжения, находится в муниципальной собственности и эксплуатируется ПМУП 

«УТВС» на основании договора аренды. 

 

Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление  тепловодоснабжения» 

является муниципальным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения. 

Предприятие  зарегистрировано  Распоряжением Администрации Нефтеюганского 

района от 30 мая 1996г. №703, регистрационный номер 322, внесено в Единый 

государственный  реестр юридических лиц ИМНС РФ по Нефтеюганскому району за № 

1028601791877, свидетельство серия 86 № 000740292 от 29.11.2002г.  

Управление является многоотраслевым и осуществляет свою деятельность на 

территории пяти поселений Нефтеюганского района (п.г.т. Пойковский, с.п. Лемпино, п. Усть-

Юган, п. Юганская Обь, с.п. Салым (филиал №1) по следующим направлениям: 

- выработка тепловой энергии и подача ее потребителям;  

- добыча артезианской воды, подготовка ее и подача для нужд населения, а также для 

объектов соцкультбыта и промышленных объектов; 

- сбор, перекачка и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод от этих объектов (в г.п. 

Пойковский и с.п. Салым); 

- эксплуатация, ремонт и наладка теплотехнического и специального оборудования; 

- эксплуатация и ремонт электрооборудования и оборудования КИПиА; 

- эксплуатация и ремонт автотранспорта предприятия; 

- выполнение капитального ремонта систем тепловодоснабжения и водоотведения. 

 

 Управление состоит из 10 производственных подразделений: 

- цех теплоснабжения; 

- цех водоснабжения, канализации и магистральных сетей; 

- база тепловодоснабжения (п. Усть-Юган и Юганская Обь); 

- филиал № 1 (обособленное подразделение в с.п. Салым); 

- производственно-диспетчерская служба: 

- транспортный участок; 

- участок по ремонту технологического оборудования; 

- участок по эксплуатации и ремонту электрооборудования; 

- участок по эксплуатации и ремонту КИПиА; 

- химико-аналитическая лаборатория. 
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На обслуживании предприятия (с учетом Филиала №1) находятся:  

- 12 котельных (52 котла) установленной мощностью 225 Гкал/час; 

- 8 центральных тепловых пунктов (ЦТП); 

- 82 км тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении); 

- 3 водопроводных очистных сооружения; 

- 5 водозаборных сооружений (36 артезианских скважин, в том числе 3 артскважины в 

с.п.Лемпино); 

- 74 км сетей водоснабжения, в том числе – 3,9 км в с.п.Лемпино; 

- 2 канализационных очистных сооружения; 

- 8 канализационных насосных станций; 

- 54 км канализационных сетей. 
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Раздел 2 "Направления развития централизованных систем водоснабжения" 

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

централизованных систем водоснабжения 

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и 

необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем 

водоснабжения  с.п. Лемпино являются: 

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов 

водоснабжения, обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной 

системы водоснабжения поселения, обеспечение всей застройки централизованным 

водоснабжением, обеспечение энергоэффективности поднятия воды, очистки и подачи ее  

потребителям, выполнение закольцовки сетей. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения поселения  являются: 

- улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям 

(абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов 

капитального строительства; 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения существующих 

объектов капитального строительства 

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного 

планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, 

проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и 

мероприятий. 

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем 

водоснабжения, являются: 

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов 

водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий; 

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, 

снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в 

том числе рационального использования водных ресурсов; 

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии 

водоподготовки (обезжелезивания) при производстве питьевой воды на станции с забором 

воды из подземного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной 

безопасности и безвредности питьевой воды; 

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с созданием развитой, кольцевой 
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сети, в  том числе замена стальных водоводов  с  целью  обеспечения  качества  воды,  

поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения 

аварийности; 

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, с целью обеспечения исправного 

технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям; 

- замена существующих и установка новых пожарных гидрантов на 

реконструируемой сети, с целью обеспечения нужд пожаротушения; 

- реконструкция водопроводных сетей с устройством по  установке  приборов  учета  

воды  на каждом объекте,  создание системы управления водоснабжением поселка, 

внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуг 

водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в 

работе системы водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности 

функционирования системы; 

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и 

преобразуемых территорий с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех 

жителей  сельского поселения. 

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

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

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

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения 

относятся: 

- показатели качества питьевой воды; 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь 

воды при транспортировке; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
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2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от 

различных сценариев развития с.п. Лемпино 

Пойковское муниципальное унитарное предприятие «Управление  тепловодоснабжения» 

является муниципальным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения: 

производит добычу артезианской воды, подачу её для нужд населения, а также для объектов 

соцкультбыта и промышленных объектов. 

Вода подается в сеть без очистки, в системе отсутствует регулирующий резервуар 

(водонапорная башня). 

Каким бы ни был сценарий развития поселения в ближайшие годы, проведение 

мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения поселения; ввод в эксплуатацию 

очистных сооружений обезжелезивания на весь потребляемый расход хозпитьевой воды 

(включая объем воды, подаваемый на нужды котельной и для подпитки тепловых сетей); 

реконструкция основных водоводов позволит обеспечить население водой, 

соответствующей нормативным требованиям, а также позволит в  полном объёме 

обеспечить необходимый резерв мощностей инженерно-технического обеспечения для 

развития объектов капитального строительства и подключения новых абонентов на 

территориях перспективной застройки. 

Перспектива развития поселка (в соответствии с генпланом, выполненным в 2007г. ООО 

«ГРАД-Информ»), согласованная с заказчиком, предусматривает развитие жилищного 

строительства по годам - от 2016 до 2024г.  

В соответствии с Генпланом и предоставленными исходными материалами от 

Администрации сельского поселения Лемпино, прогноз прироста объемов водопотребления не 

планируется в зонах действия индивидуального водоснабжения, а также не планируется 

присоединение индивидуального водоснабжения к системе централизованного водоснабжения. 

В качестве расчетного года Схемы в соответствии с заданием принят 2024 год, отчетного 

года – 2013 год с выделением этапов 2018г., 2024г. 

В рамках этапа работы по определению перспективного потребления услуги 

водоснабжения муниципального образования с.п.Лемпино был выполнен анализ документов по 

перспективному развитию поселения, выданных Администрацией сельского поселения, а 

именно: 

 - Генеральный план муниципального образования с.п.Лемпино; 

 - Земельные участки для строительства многоквартирных жилых домов и общественных 

зданий; 
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 - Прогнозная информация по сносу жилого фонда и объектов социальной сферы на 

период 2014-2023гг. 

В вышеперечисленных материалах отсутствуют утвержденные данные по сносу жилого 

фонда, развитию производственных площадок. 

На предоставленной принципиальной схеме теплоснабжения с. п. Лемпино начиная с 

участка №301, показана перспективная сеть водоснабжения к существующей коттеджной 

застройке и перспективному интернациональному поселку МКЖД (федеральное 

строительство). 

Движение жилого фонда по годам, численность населения в поселке, число жителей, 

получающих услуги централизованного водоснабжения и водоотведения отражено в таблице 

2.1. 

Таблица 2.1 - Численность населения, обеспеченного услугой водоснабжения и 

водоотведения 

№ 

п/п 
Показатель/годы 2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019. 2020 2021 2022 2023 

1 

Общая 

численность 

постоянного 

населения, чел. 

492 510 510 515 520 520 520 520 520 520 520 

2 

Число жителей с  

централизованным 

водоснабжением  
250 250 250 250 250 250 253 253 253 253 253 

3 

Число жителей с  

децентрали-

зованным 

водоотведением 

250 250 250 250 250 250 253 253 253 253 253 

 

Рост численности населения соответствует росту принятой в эксплуатацию жилой 

застройки. 50,8% населения поселения обеспечено централизованным водоснабжением.  

С ростом численности населения, ростом благоустройства, развитием инфраструктуры 

растет и потребность населения в водных ресурсах. 

В таблице 2.2 приведена расчетная потребность в водных ресурсах с.п.Лемпино с учетом 

ввода нового жилья.  
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Таблица 2.2 - Расчетная (нормативная) потребность с.п.Лемпино в воде на период с 

2014 до 2024г. 

№ 

п/п 

Годы/ 

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

1 

Число жителей с  

централизован-

ным водоснаб-

жением, чел. 

250 250 250 250 250 250 253 253 253 253 253 

2 

Общий норма-

тивный расход 

воды для жилого 

фонда, м
3
/сут., в 

том числе: 

36,61 36,61 36,61 36,61 36,61 36,61 37,04 37,04 37,04 37,04 37,04 

2.1 

Холодное 

водоснабжение, 

м
3
/сут. 

24,99 24,99 24,99 24,99 24,99 24,99 25,29 25,29 25,29 25,29 25,29 

2.2 

Горячее 

водоснабжение, 

м
3
/сут. 

11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 11,61 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 

3 

Бюджетные 

организации, 

м
3
/сут. 

4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47 

4 

Прочие 

организации, 

м
3
/сут. 

5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 5,33 

5 

Суммарное 

водопотребление 

поселения, 

м
3
/сут., в т.ч.: 

46,41 46,41 46,41 46,41 46,41 46,41 46,85 46,85 46,85 46,85 46,85 

 

 По данным ПМУП «УТВС» в с.п.Лемпино фактическое часовое потребление воды от 

артезианских скважин составляет 2,4м
3
/час (без учёта поставки Администрацией с.п.Лемпино 

автотранспортом ООО "Сибирь" воды с ВОС пгт. Пойковский ), расчётное – 2,58м
3
/час.   

Экономия воды может быть достигнута за счет экономии воды потребителями, широкого 

развития установки приборов учета, миграции населения. При расчете перспективной 

потребности в воде, учитывался достигнутый уровень экономии воды.  

Установка приборов учёта позволяет систематически производить анализ 

водопотребления и вовремя устранять причины перерасхода. 

Основным потребителем воды с.п.Лемпино является население – 78,9%, на долю 

бюджетных организаций приходится 9,6%, на долю прочих организаций – 11,5% от общего 

водопотребления. 

 При расчете потребности поселения в воде полив территории из системы 

централизованного водоснабжения не учитывался, поскольку тариф на воду в дальнейшем 

будет только расти. 

 В целях рационального использования водных ресурсов возможно широкое применение 

резервуаров для аккумуляции стока с поверхности кровель (дождевой сток наименее загрязнен) 
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с дальнейшим использованием воды на нужды полива зеленых насаждений и дорог. Данные 

резервуары размещаются равномерно по территории поселка в непосредственной близости от 

застройки, что позволит с наименьшими затратами осуществлять полив, также данные 

резервуары можно рассматривать как резерв противопожарных резервуаров. 

  

Таким образом: 

1. Основным потребителем воды, в настоящее время и на перспективу является население, 

потребление которого составляет 78,9 %. 

2. Расчетная потребность в воде на 2024г. составит 46,85м
3
/сут.  

 

Основной сценарий развития системы водоснабжения сельского поселения Лемпино: 

1. Строительство нового водозабора из 4-х водозаборных скважин в южной части с.п. 

Лемпино производительностью 170 м
3
/сут. в соответствии с Генеральным планом. (Две 

артезианские скважины с погружными насосами для обеспечения водой абонентов, 2 

скважины с погружными насосами для обеспечения расхода воды на пожаротушение). 

2. Тампонирование существующих водозаборных артскважин из-за нарушения санитарных 

норм и значительного износа (износ 71,7%). 

3. Строительство блочных ВОС. Производительность ВОС 50 м
3
/сут. на 1 этапе. 

4. Строительство выполнить поэтапно с возможностью на 1 этапе обеспечения 

существующей потребности в воде. 

5. Поэтапная реконструкция сетей поселения, в том числе с учетом новой застройки: 

строительство кольцевых сетей с постоянной циркуляцией воды по замкнутому контуру 

(тупиковые допускаются при длине линий не более 200м). 

6. Противопожарный водопровод объединён с хозяйственно-питьевым. Пожаротушение 

осуществляется подачей воды в сеть объема воды 10л/с (36м
3
/час) в течение 3-х часов 

противопожарными насосами  в соответствии с п.5,1, 5,2 СП 8.13130.2009.2009 

«Источники наружного противопожарного водоснабжения» (согласовано с ВПЧ 

с.п.Лемпино). Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установлены 12 

пожарных гидрантов северного исполнения. 

.
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Раздел 3 "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой  воды в сельском 

поселении Лемпино" 

Вода подается в с.п.Лемпино от муниципальных сетей водоснабжения. 

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды 

Вся вода, поданная для реализации в сельское поселение населению, бюджетным 

учреждениям и прочим организациям, учитывается расходомерами, установленными на 

источниках водоснабжения. Расходомеры установлены также на подающем и обратном 

трубопроводе теплоснабжения на котельной для учета потребления воды на ГВС потребителей 

из открытой системы теплоснабжения. 

Перечень коммерческих приборов учёта холодной воды по сельскому поселению 

представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Перечень коммерческих приборов учёта расхода поднятой артезианской 

воды 

№ 

п/п 

Источник 

ВС 

Год 

постройки 

Кол-во 

водозаборов, 

насосных 

станций, 

скважин 

Дебит 

источников ВС 

(производитель

ность), м
3
/час 

Наличие системы учета (тип 

приборов, поверка) 

1 
ВЗС 

с.Лемпино 
1987 1 (СР-372) 40 

ВСКМ 90-50 Ф № 166869 

(4.10.2012г) 

2 
ВЗС 

с.Лемпино 
1987 2 (СР-371) 40 

ВСКМ 90-50 Ф № 166879 

(4.10.2012г) 

3  с.Лемпино 1987 3 (СР-324) 36 
ВСКМ 90-50 Ф № 166884 

(4.10.2012г) 

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному 

потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объёмов её реализации всеми 

категориями потребителей. 

Основным потребителем холодной воды в с.п.Лемпино является население, поэтому 

уменьшение объёмов потребления воды населением оказывает существенное влияние на 

общую тенденцию снижения водопотребления. 

Водопотребление в летние месяцы падает примерно на 30% за счет отсутствия горячего 

водоснабжения и за счет отпускного периода.  

 Снижение водопотребления возможно при установке приборов учета и экономии воды 

населением; снижении непроизводственных потерь; за счет оперативного устранения 

аварийных ситуаций на водопроводе; при миграционных процессах – часть людей работают 

вахтовым методом, студенты проживают в других городах. 
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В эксплуатационной зоне системы водоснабжения потери воды значительны. Потери воды 

составляют 35,7% от объёма забора воды.  

Сокращение объёма нереализованной воды (технологические потери, организационно-

учётные, естественная убыль, утечки и хищения при её транспортировании, хранении, 

распределении, коммерческие потери) и выявление причин потерь воды в промышленных и 

жилых районах поселения – задачи эксплуатирующих организаций. Ежемесячно ими 

производится анализ структуры потерь воды, определяется величина потерь воды в системе 

водоснабжения, потери воды по зонам водопотребления с выявлением причин и 

предложениями по сокращению потерь воды.  

В планируемых на перспективу по годам показателях деятельности системы 

водоснабжения поселения в разделе 2 («Показатели спроса на коммунальные ресурсы и степень 

охвата потребителей приборами учёта») заложено снижение объёма потерь при увеличении 

отпуска воды в сеть и увеличении численности потребителей коммунальной услуги 

водоснабжения.  

Потери воды в 2013г. составили 7475м
3
/год (35,7% от водозабора). Планируемое 

снижение потерь воды к 2024г. до 12% . 

3.2. Территориальный баланс подачи холодной воды по технологическим зонам 

водоснабжения 

В сельском поселении Лемпино одна территориальная зона водоснабжения – сам поселок. 

Технологическая зона водоснабжения  соответствует территориальной зоне.  

3.3. Структурный баланс реализации хозяйственно-питьевой воды по группам абонентов 

с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, бюджетных учреждений и 

производственные нужды юридических лиц  

Структура водопотребления с.п.Лемпино: жилой массив (МКД и ИЖД), бюджетные 

учреждения (СОШ, ДС, АБК, гаражи, Пож. Депо) и прочие потребители – магазины, 

промпредприятия (рыбокоптильный цех, котельная). 

Администрация с.Лемпино, автотранспортом ООО "Сибирь" осуществляет поставку 

питьевой воды в с.Лемпино с ВОС пгт. Пойковский. 

Структура водопотребления по группам абонентов  по договорам (расчетным данным) на 

2014г. представлена на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 - Структура водопотребления по договорам (расчетным данным) на 2014г. 

 

На рис.3.2 представлена структура водопотребления по группам абонентов по 

фактическим данным, т.е. с учетом достигнутого уровня экономии воды потребителями на 

2014г. 

 По расчетным данным потребление воды населением составляет 78,9%. По данным, 

учитывающим достигнутый уровень экономии потребления воды населением,  потребление 

воды населением составит 57%. При этом доля бюджетных  организаций составит 9,6 и 21,1% 

соответственно, прочих – 11,5 и 21,9% соответственно. 

 
Рисунок 3.2 - Структура водопотребления  по фактическим данным за 2013г. 

 

Жилой фонд 
36,6м3/сут; 

78,9% 

Бюджетные 
организации 

4,5м3/сут.; 
9,6% 

Прочие 
потребители 

5,3м3/сут.; 
11,5% 

Суммарное водопотребление 46,4м3/сут. 

Жилой фонд 
6233м3/год; 

57% 

Бюджетные 
организации 
2311м3/сут.; 

21,1% 

Прочие 
потребители 
2391м3/год.; 

21,9% 

Суммарное водопотребление 10 935м3/год 



Проект схемы водоснабжения и водоотведения с.п.Лемпино НР на период 2014-2024 г. 

37 
 

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением хозяйственно-питьевой воды 

исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах 

потребления коммунальных услуг 

Постановлением директора Департамента жилищно-коммунального комплекса и 

энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2013г. №22-нп были 

утверждены нормативы удельного водопотребления для населения на территории ХМАО, 

которые в зависимости от степени благоустройства жилищного фонда составляют от 0,91м
3
 до 

7,32м
3
 на человека в месяц.  

Нормативы потребления воды, применяемые для сельского поселения Лемпино, в 

зависимости от степени благоустройства подразделяются на три основные группы: жилые дома 

с централизованным водоснабжением при закрытых системах ГВС (МКЖД Проулок, 2- 61,4% 

от населения с ГВС), жилые дома с централизованным водоснабжением при открытых системах 

ГВС (38,6% населения с ГВС) и жилые дома, использующие воду из водоразборных колонок.  

При закрытой и открытой системах теплоснабжения нормативы на потребление холодной 

и горячей воды различны, различны также способы их доставки потребителю. 

Из бюджетных учреждений только Лемпинская СОШ имеет систему ГВС (закрытую).  

Среднее нормативное водопотребление в с.п.Лемпино составляет 185,6 л/сут. на человека, 

пользующегося услугой водоснабжения, или 5,64м
3
/мес. 

Фактическое среднее удельное водопотребление населения в 2013г. составило (учитывая 

все степени благоустройства жилых помещений и бюджетных учреждений) 93,6л/сут. на 

человека или 2,85м
3
 на человека в месяц – без учёта питьевой воды, что составляет 50,4% от 

нормативного.  

Дополнительно Администрация с.Лемпино, автотранспортом ООО "Сибирь" 

осуществляет поставку питьевой воды в с.Лемпино с ВОС пгт. Пойковский. 

Отпуск воды прочим организациям фактически составил 21,9% вместо расчётных 11,5%. 

В последние годы уделяется большое внимание вопросам организации приборного учёта 

расхода воды на всех этапах её подачи. Особое место занимает совершенствование учёта 

водопотребления в жилом фонде путём установки как индивидуальных, так и общедомовых 

приборов учёта воды. 

Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учёта (ИПУ) потребления воды 

стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду. В свою очередь, установка 

ИПУ, наряду с установкой общедомовых приборов учёта воды, позволяет ПМУП «УТВС» 

решать задачу оптимизации системы подачи и распределения воды в поселении в целях 

экономии водных и энергетических ресурсов. 
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В Таблице 3.2 приведён расчетный (нормативный) и фактический расход воды (по 

показаниям приборов учёта за март 2014г.) потребителей с.п.Лемпино. 

Таблица 3.2 - Расчетный (нормативный) и фактический расход воды потребителей 

с.п.Лемпино, имеющих приборы учёта  

№ 

п/п 
Адрес Назначение 

Нормативный 
расход воды, м3/сут 

Фактический расход 
воды (по приборам 

учета), м3/сут. 

Пере-

расход/ 

экономия, 

% ХВС ГВС Всего ХВС ГВС Всего 

1 Дорожная, 1а ФАП 0,22 0 0,22 0,24 0 0,24 111,5 

2 Солнечная, 1 КСК 0,30 0,05 0,35 0,26 0,05 0,30 86,7 

3 Дорожная, 2а СОШ 1,07 0,31 1,37 0,96 0,31 1,26 92,1 

4 Солнечная, 11 ДС 1,75 0,29 2,04 1,83 0,31 2,14 104,7 
 

Как видно из таблицы 3.2, фактический расход воды по показаниям приборов учёта 

близок к нормативному. Незначительный перерасход воды одних потребителей компенсируется 

экономией других.  

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета хозяйственно-питьевой воды 

и планов по установке приборов учета 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009г. №261-ФЗ 

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

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все потребители холодной воды 

должны быть оснащены приборами учёта. 

Данные ПМУП «УТВС» по состоянию системы учёта водопотребления в с.п.Лемпино 

приведены в Таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Состояние системы учёта водопотребления с.п.Лемпино 

№ 

п/п 

Адрес: улица, 

дом 

Тип 

здания 

(МКД, 

ИЖД,) 

Тип 

системы 

водоснаб-

жения 

Наличие приборов учета 

Потребность в 

установке 

общедомовых 

приборов учета 

(ед.) 

Поквартирные Общедомовые 
ХВС ГВС 

ХВС  ГВС  ХВС ГВС 

  Жилые здания               

1 Дорожная, 2  ИЖД центр.откр. да да нет нет нет нет 

2 Дорожная, 3  ИЖД центр. да Нет ГВС нет нет нет нет 

3 Дорожная, 4 м/с общ центр.откр. 
6 да/  

6 нет 

6 да/  

6 нет 
нет нет да да 

4 Дорожная, 6  м/с общ центр.откр. Нет ХВС нет нет нет нет да 

5 Проулок, 1 ИЖД центр.откр. Нет ХВС да нет нет нет нет 

6 Проулок, 2 МКД центр.закр. 
38 да/ 

10нет 

38 да/ 

10нет 
Неисправен да да 
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№ 

п/п 

Адрес: улица, 

дом 

Тип 

здания 

(МКД, 

ИЖД,) 

Тип 

системы 

водоснаб-

жения 

Наличие приборов учета 

Потребность в 

установке 

общедомовых 

приборов учета 

(ед.) 

Поквартирные Общедомовые 
ХВС ГВС 

ХВС  ГВС  ХВС ГВС 

  Бюджетные учреждения               

7 Дорожная, 1а  ФАП центр.     есть нет нет да 

8 Дорожная, 8а  АБК центр.     есть есть нет нет 

9 Солнечная, 1  КСК центр.откр     есть есть нет нет 

10 Дорожная, 2а  СОШ центр.закр.     есть есть нет нет 

11 Солнечная, 11  Д/С центр.откр.     есть есть нет нет 

12 Дорожная, 8а/1 Гараж №2 центр.     нет нет да да 

  Прочие потребители               

13 строение-1а 
Гараж, склад  

( в здании 

РММ) 
центр.     нет нет да да 

14 строение-1 Пож. Депо центр.     нет нет да да 

15  квартал 01-02 
Рыбокопт. 

цех 
центр.     нет нет да да 

16  Дорожная, 7 магазин центр.откр.     есть есть нет нет 

17 Дорожная, 7а магазин центр.откр.     нет нет да да 

18 Котельная котельная центр.     нет нет да нет 

 

В настоящее время в поселении из 18 потребителей услуги водоснабжения:  

- 9 оснащено приборами учёта расхода ХВС и ГВС (ИЖД Дорожная, 2, 3 и Проулок, 1; 

бюджетные: АБК, КСК, СОШ, ДС; прочие - магазин Дорожная, 7; котельная); 

 -  3 не дооснащено приборами учёта (жилой дом Дорожная, 4-установлено 6 приборов; 

МКЖД Проулок, 2 – установлено 38 приборов; ФАП – Дорожная, 1а); 

 - у 6-и приборы учёта отсутствуют (жилой дом Дорожная, 6; Гараж-склад; Гараж №2, 

Пож. Депо; Рыбокоптильный цех; магазин Дорожная, 7а). 

74 индивидуальных жилых дома пользуются услугой водоснабжения из колонок. 

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учёта 

является переход на установку приборов высокого класса точности (С вместо В), имеющих 

высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным выходом и 

перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учёта. 

По данным на 2013г. объем воды, реализуемый по приборам учета, составляет 52,4% от 

общей реализации воды.  

Необходимо дооснастить поквартирными приборами учёта:  
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 - жилой дом по адресу Дорожная, 4 (ГВС и ХВС – 6шт.); 

 - МКЖД по адресу Проулок, 2 (ХВС и ГВС – 10шт.); 

 - ФАП, Дорожная, 1а (ГВС)  

Установить приборы учёта у потребителей:  

 - жилой дом Дорожная, 6 (ГВС); Гараж №2; гараж-склад  (в здании РММ); Пож. Депо; 

Рыбокоптильный цех; Гараж №2; магазин, Дорожная, 7а – ХВС и ГВС; Котельная (ХВС).  

Общедомовые приборы учёта не установлены. Необходимость установки есть в жилом 

доме по адресу Дорожная, 4 (ГВС и ХВС) и Дорожная, 6 (ГВС); МКЖД по адресу Проулок, 2 

(ХВС и ГВС).    

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 

сельского поселения Лемпино 

Водоснабжение сельского поселения Лемпино осуществляется от трёх водозаборных 

скважин (год постройки водозаборных сооружений 1987г., износ составляет 71,7%). 

Сооружений очистки воды до нормативных требований в посёлке нет.  

Аккумулирование питьевой воды в пределах поселка не осуществляется – водонапорной 

башни нет. 

В юго-западной части поселения наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных 

гидрантов, размещенных на кольцевой сети водопровода (протяженностью 1,22км) в районе 

ул.Солнечная – ул.Кедровая.  

Сети водоснабжения протяженностью 3,896 км имеют износ 31,2%. Для наружного 

пожаротушения в с.п. Лемпино в настоящее время заканчивается строительство четырех 

пожарных резервуаров: 

-по ул. Мира (напротив дома №11); 

-по ул. Береговая (рядом с домом №2); 

-перекресток ул. Южная и ул. Советская; 

-по ул. Северная (рядом с д.№3).. 

Согласно данных «Мониторинга состояния водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования с.п.Лемпино по состоянию на 01.01.2014г.» и показателей 

деятельности систем водоснабжения, предоставленных ПМУП «УТВС», составлен баланс 

производственной мощности водозаборов (Таблица 3.4).  



Проект схемы водоснабжения и водоотведения с.п.Лемпино НР на период 2014-2024 г. 

41 
 

Таблица 3.4 - Баланс производственной мощности системы водоснабжения с.п.Лемпино за 2013г. 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Количество 

1 
Установленная мощность водозаборных сооружений 

(дебит)  
м

3
/сут. 2 784 

2 
Фактическая производственная мощность водозаборных 

сооружений (по насосам) 
м

3
/сут. 2 160 

3 Добыто воды на водозаборных сооружениях  м
3
/год 20 925 

4 Собственные нужды м
3
/год 2515 

5 Подано воды в сеть  м
3
/год 18 411 

6 Фактические потери воды в сетях (40,6% от поданной)  м
3
/год 7475 

7 Объем реализации воды потребителям, в т.ч.: м
3
/год 10 935 

8                                              - населению м
3
/год 6233 

8.1                   - бюджетнофинансируемым организациям м
3
/год 2311 

8.2          - прочим организациям, в т.ч.: м
3
/год 2391 

8.2.1 
              - теплоснабжающим предприятиям       (ПМУП 

«УТВС» - внутренний оборот) 
м

3
/год 1012 

9 Объем воды, реализуемый по приборам учета (52,3%) м
3
/год 5727,8 

10 Количество аварий на сети шт. 8 

Таким образом, на 01.01.2014г. резерв производственной мощности водозаборных 

сооружений при работе одного наименьшего насоса составляет 14-2,3=11,7м
3
/час. Установка 

резервуара чистой воды с насосной станцией и дополнительными пожарными насосами, 

работающей в режиме потребления, даст экономию электрической энергии при работе насосов 

с ЧРП. 

В соответствии со «Схемой развития инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и 

ливневой канализации с.п. Лемпино в расчетный срок до 2024 года» для обеспечения объектов 

капитального строительства услугами централизованного водоснабжения потребуется 

строительство станции очистки воды производительностью равной расчетному потреблению 

воды поселка (170м
3
/сут. согласно Генплана) с разбивкой по этапам строительства, 

производительность первого этапа строительства соответствует существующему уровню 

водопотребления – 50 м
3
/сут. Предполагается строительство модульной станции, 

технологическая схема представлена на рис.3.3. В таблице 3.5 представлена спецификация 

предлагаемого оборудования. Особенностью и преимуществом данной схемы является то, что 

производительность станции можно поэтапно наращивать установкой дополнительных 

фильтров, что позволит плавно увеличивать производительность очистных сооружений по мере 

перспективной потребности. Окончательный состав технологического оборудования должен 

быть уточнен при проектировании станции водоочистки с учетом результатов анализов воды. 
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Рисунок 3.3 - Технологическая схема станции обезжелезивания 
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Таблица 3.5 – Спецификация предлагаемого оборудования станции обезжелезивания 

 

 

3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой воды исходя из текущего объема 

потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и 

изменения состава и структуры застройки 

Перспективные водные балансы составлены на основании нормативного 

водопотребления, а также при условии сохранения достигнутого уровня экономии воды. Эти 

данные представлены в таблице 3.6. 

На рисунке 3.4 представлены годовые объемы потребления воды на 2014-2023гг. по 

расчетным (нормативным) данным и с учетом достигнутого уровня экономии воды 

Таблица 3.6 - Годовые объемы потребления воды в с.п.Лемпино на 2014-2023гг. 

№ 

п/п 
Годы/ показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Число жителей с  

централизованным 

водоснабжением, 

чел. 

250 250 250 250 250 250 253 253 253 253 253 

2 

Водопотребление 

поселения с учё-

том достигнутой 

экономии, м
3
/год 

10 935 10 935 10 935 10 935 10 935 10 935 11066 11066 11066 11066 11066 

3 

Нормативное 

водопотребление 

поселения, м
3
/год 

15860 15860 15860 15860 15860 15860 16021 16021 16021 16021 16021 
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Рисунок 3.4 - Годовое водопотребление в с.п.Лемпино на 2014-2024гг. 

 

Перспективное водопотребление с.п.Лемпино увеличится только в 2020г. при вводе в 

эксплуатацию МКЖД, ул. Солнечная, 1а.  

 

Построенные 20 коттеджей (ул. Кедровая, ул. Солнечная) снабжаются водой из 

водоразборных колонок, присоединенных к существующему кольцевому водоводу. 

Строительство общественных зданий на рассматриваемый период не планируется. 

Количественное развитие промышленных предприятий и увеличение нагрузки 

водоснабжения действующих предприятий с.п.Лемпино в рассматриваемой перспективе не 

планируется. 

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения 

Горячее водоснабжение поселка в настоящее время в основном выполнено от обратного 

трубопровода системы теплоснабжения. Два потребителя ГВС (СОШ и МКЖД, Проулок, 2)  

имеют закрытую систему ГВС, часть домов оборудована местными водонагревателями. 

Для перспективного строительства – МКЖД Солнечная, 1а запроектирована закрытая 

схема ГВС. 

Характеристика существующей системы ГВС с.п.Лемпино по  потребителям и 

предложения по её техническому перевооружению приведены в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 - Характеристика централизованной системы горячего водоснабжения 

с.п.Лемпино 

№ 

п/

п 

Адрес: улица, 

дом 

Тип 

здания 

(МКД, 

ИЖД) 

Тип 

системы 

водоснаб-

жения 

Договорный расход воды, 

м3/сутки 

Предло-

жение 

по ГВС 

в Схеме 

ТС 

Наличие 

приборов учета 

ХВС ГВС Всего ХВС  ГВС  

  Жилые здания               

1 Дорожная, 2  ИЖД центр.откр. 0,900 0,464 1,364 ВН 300л да да 

2 Дорожная, 3 ИЖД центр. 0,200 0 0,200 ВН 100л да 
нет 

ГВС 

3 Дорожная, 4 м/с общ центр.откр. 1,520 0,535 2,054 ВН 300л 
6 да/ 6 

нет 

6 да/  

6 нет 

4 Дорожная, 6 м/с общ центр.откр. 0 0,366 0,366 
2 ВН 

300л 

нет 

ХВС 
надо 

5 Проулок, 1 ИЖД центр.откр. 0 0,028 0,028 ВН 100л 
нет 

ХВС 
да 

6 Проулок, 2 МКД центр.закр. 20,455 10,219 30,674   
38 да/ 

10нет 

38 да/ 

10нет 

      Всего: 23,075 11,612 34,687       

  Бюджетные учреждения               

7 Дорожная, 1а  ФАП центр. 0,217 0 0,217   есть надо 

8 Дорожная, 8а  АБК центр. 0,240 0 0,240   есть есть 

9 Солнечная, 1  КСК центр.откр. 0,300 0,050 0,350 ВН 100л есть есть 

10 Дорожная, 2а  СОШ центр.закр. 1,067 0,306 1,373   есть есть 

11 Солнечная, 11  Д/С центр.откр. 1,750 0,290 2,040 ВН 300л есть есть 

12 Дорожная, 8а/1 Гараж №2 центр. 0,016 0 0,016 ВН 100л надо надо 

      Всего: 3,589 0,647 4,236       

  Прочие потребители               

13 строение-1а 

Гараж, 

склад  ( в 

здании 

РММ) 

центр. 0,080 0 0,080 ВН 100л надо надо 

14 строение-1 
Пож. 

Депо 
центр. 0,157 0 0,157 ВН 100л надо надо 

15  квартал 01-02 
Рыбокопт

. цех 
центр. 1,167 0 1,167   надо надо 

16  Дорожная, 7 магазин центр.откр. 0,145 0,016 0,161 ВН 100л есть есть 

17 Дорожная, 7а магазин центр.откр. 0 0,047 0,047 ВН 100л надо надо 

18 Котельная котельная центр. 3,954 0  3,954   надо не надо 

      Всего: 5,502 0,063 5,566       

 

Доля горячего водоснабжения жилого фонда по данным 2013г. при существующей 

системе подачи ГВС потребителям представлена на рисунке 3.5. 

Значительный расход воды на ГВС в жилом фонде только в МКЖД Проулок,2, который 

имеет закрытую схему. После энергетического обследования необходимо принять решение по  

возможности установки накопительных электрических водонагревателей у всех потребителей. 
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Рисунок 3.5 - Доля горячего водоснабжения жилого фонда по данным 2013г.  

Доля горячего водоснабжения бюджетных учреждений по данным 2013г. представлена на 

рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 - Доля горячего водоснабжения бюджетных учреждений по данным 2013г 

Из бюджетных учреждений ГВС СОШ работает по закрытой схеме. После 

энергетического обследования необходимо принять решение по возможности установки 

накопительных электрических водонагревателей у всех потребителей. Перевод ГВС детского 

сада на закрытую схему возможен при установке электроводонагревателя или через ИТП. 

Доля горячего водоснабжения прочих потребителей по данным 2013г. представлена на 

рисунке 3.7. 

Расход воды 
на ХВС  

23,1м3/сут.;  
66,6% 

Расход воды 
на ГВС  

11,6м3/сут.;  
33,4% 

Всего расход воды 34,7м3/сут. 

Расход воды 
на ХВС  

3,6м3/сут.;  
84,7% 

Расход воды 
на ГВС  

0,6м3/сут.;  
15,3% 

Всего расход воды 4,2м3/сут. 
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Рисунок 3.7 - Доля горячего водоснабжения прочих потребителей по данным 2013г.  

Среди прочих потребителей нет значительного потребления воды на ГВС. Достаточно 

установить местные электроводонагреватели. 

 

Основные недостатки существующей системы ГВС:  

 - небольшой расход воды на ГВС сельского поселения – 12,3м3/час (27,7% от суммарного 

водопотребления поселения), 

 - несоблюдение требования п.5.1.2 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и 

канализация зданий»: «Температура горячей воды в местах водоразбора должна 

соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от 

применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С». В посёлке 

в переходный период при существующем температурном графике работы тепловых сетей 

95/70°С температура горячей воды ниже. Необходима срезка в подающем трубопроводе 

тепловых сетей на 65°С (изменение в температурном графике), при отсутствии у абонентов 

оборудования для снижения температуры отопления приводит к перетопу зданий и перерасходу 

топлива на котельной; 

 - несоответствие по основным показателям качества холодной и горячей воды, 

подаваемой населению, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». 

 

В соответствии с п.14.1 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» «в закрытых системах 

тепловых сетей способ присоединения зданий к тепловым сетям через ЦТП или ИТП 

Расход воды 
на ХВС  

5,5м3/сут.;  
98,9% 

Расход воды 
на ГВС  

0,1м3/сут.;  
1,1% 

Всего расход воды 5,6м3/сут. 
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определяется на основании технико-экономического обоснования с учётом 

гидравлического режима работы и температурного графика тепловых сетей и зданий». 

Присоединение существующих зданий сельского поселения Лемпино к тепловым сетям 

через ИТП при незначительных нагрузках не рационально. 

Максимальная эффективность от перевода потребителей на закрытую схему 

присоединения ГВС наблюдается в городах с интенсивной застройкой. Строительство новых 

микрорайонов и организация их теплоснабжения по закрытой схеме наиболее целесообразно в 

рамках соответствующих городских программ. 

Для сельского поселения целесообразно проведение энергетического обследования 

существующей системы теплоснабжения с выявлением всех негативных последствий 

использования открытой схемы. Результат энергетического обследования - технически 

обоснованное заключение и рекомендации о переводе на закрытую схему.  

Закрытая схема теплоснабжения необходима в первую очередь для поставки 

потребителям горячей воды, отвечающей санитарно-эпидемиологическим нормам. В 

с.п.Лемпино холодная и горячая вода, подаваемая населению, не соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». 

 

Реализация мероприятия по переводу потребителей на централизованную закрытую схему 

присоединения ГВС в массовом порядке проблематична, поскольку требует значительных 

инвестиционных вложений. Привлечение инвесторов для внедрения данного мероприятия в 

маленьком посёлке проблематично. 

Вариант развития Схемы водоснабжения. 

1. Перевод системы теплоснабжения на закрытую схему: 

Перевод на закрытую схему существующих потребителей посредством 

установки индивидуальных электроводонагревателей у потребителей (затраты 

данного мероприятия описаны в Схеме теплоснабжения, таблица 3.8.1).  

2. Обеспечить поставку потребителям холодной и горячей воды, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим нормам (в настоящее время по качеству вода 

соответствует понятию «техническая»): 

 Построить водозаборные скважины в южной части с.п.Лемпино.  

 Построить новые водоочистные сооружения для системы холодного 

водоснабжения.  
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 Построить насосную ХВС. 

 Установить резервуар чистой воды, емкостью 25 м3 

3. Выполнить реконструкцию существующих сетей водоснабжения и строительство 

новых для возможности подключения перспективных объектов.  

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической 

воды 

В 2013г.фактическое водопотребление с.п.Лемпино составило10 935м
3
, в средние сутки – 

29,95 м
3
, в максимальные сутки – 37,44 м

3
. 

К 2023г. ожидаемое водопотребление составит 11066 м
3
 в средние сутки – 30,3м

3
, в 

максимальные сутки – 37,87 м
3
. Ожидаемый рост численности населения, пользующегося 

услугой централизованного водоснабжения, составит по данным Администрации к 2023г. три 

человека 

3.10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 

Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов в 2019-2023гг. представлен в 

таблице 3.8 и на рисунке 3.8.   

Таблица 3.8 - Фактический расход воды на водоснабжение по типам абонентов 

с.п.Лемпино, м
3
/год. 

Год/ показатель 
Жилой 

фонд 

Бюджетные 

организации 

Прочие 

организации 

Фактический 

расход воды на 

водоснабжение 

2013 6 233 2 311 2 391 10 935 

2023 6 364 2 311 2 391 11 066 

 

 
Рисунок 3.8 - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов в 2019-2023г. 

Жилой фонд 
6364м3/год; 

57,5% Бюджетные 
организации 
2311м3/сут.; 

20,9% 

Прочие 
потребители 
2391м3/год.; 

21,6% 

Суммарное водопотребление 11 066м3/год 
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При оценке перспективного водоснабжения населения учитывался рост численности 

населения. 

3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее 

транспортировке 

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: 

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

предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, установка РЧВ с 

насосной станцией, работающей в режиме потребления, оптимизация давления в сети путем 

установки частотных преобразователей, а также мероприятий по  энергосбережению,  

позволит  ПМУП «УТВС» снизить  потери поданной в сеть воды. 

 

Дальнейшая реализация таких мероприятий, а также выполнение требований ФЗ-261 

«Об энергосбережении…» позволит и в дальнейшем сокращать потери воды. 

 

Планируемые годовые потери воды по с.п.Лемпино с 2013 по 2023г.приняты по данным 

ПМУП «УТВС» и приведены в таблице 3.9  и на рисунке 3.9.  

В базовом 2013г. приведены фактические данные работы системы водоснабжения. 

 
Рисунок 3.9 - Планируемые годовые потери воды при её транспортировке в % к 

поданной в сеть воде 
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Таблица 3.9 - Планируемые годовые потери воды по с.п.Лемпино с 2013 по 2023г. 

Годы/По-

казатели 

Ед. 

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

Подано 

воды в 

сеть 

м3/год 17031 17051 15576 14000 12900 12100 11419 11338 11328 11327 11326 

Потери 

воды 
м3/год 7475 7475 6000 4500 3400 2600 1919 1838 1828 1827 1826 

Потери 

воды в % 

к подан-

ной воде 

% 43,9 43,8 38,5 32,1 26,4 21,5 16,8 16,2 16,1 16,1 16,1 

Объём 

реализац

ии воды  

 

 

 

м3/год 9556 9576 9576 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 

 

 

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

о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее 

транспортировке 

Исходя из анализа резервов производственных мощностей системы водоснабжения 

с.п.Лемпино, ПМУП «УТВС» на сегодняшний день может гарантированно подать в поселок 

1200м
3
/сут. (при работе одной скважины – 336м

3
/сут.) хозяйственно-питьевой воды.  

На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды, исходя из текущего 

объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и 

изменения состава и структуры застройки, в 2024 году потребность в питьевой воде должна    

составить примерно 50 м
3
/сут. Резерв производственной мощности водозаборных сооружений 

составляет 286 м
3
/сут.  

Однако, артезианская вода не соответствует нормативным требованиям по 6-ти 

показателям, норматив по железу превышен в 27,5 раз. 

Строительство куста новых артскважин необходимо также из-за несоответствия 

нормативным документам размеров ЗСО существующих водозаборных скважин. 

Эти недостатки отмечены в ПРОТОКОЛЕ №75 от 31.03.2010г. об административном 

правонарушении ПМУП «УТВС», выданным Управлением Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.  

При принятии решения о новом строительстве артезианских скважин учтён также износ 

оборудования существующих артскважин (фактический срок службы - 26 лет при нормативном 

10-20лет), 

Мероприятия по строительству новых сооружений водоснабжения направлены на 

улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, 

контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. 
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Состав ВОС определится проектом после гидрогеологической разведки после 

строительства водозаборного узла. 

3.13. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей 

организации. 

В  соответствии подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 

–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» постановлением главы администрации с.п.Лемпино 

№17 от 14.03.2013 г. гарантирующей организацией для централизованного водоснабжения в 

границах муниципального образования с.п.Лемпино определено Пойковское МУП 

«Управление тепловодоснабжения». 



Проект схемы водоснабжения и водоотведения с.п.Лемпино НР на период 2014-2024 г. 

53 
 

Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованной системы водоснабжения"  

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения разрабатываются в соответствии с пунктом 9 Правил 

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения.  

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации 

объектов централизованных систем водоснабжения поселения, учитывалось: 

-обеспечение подачи потребителям определенного объема горячей, питьевой воды 

установленного качества; 

-организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно 

отсутствует; 

-обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта; 

-сокращение потерь при транспортировке; 

-выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой 

воды, горячей воды требованиям законодательства РФ. 

В основу разработки вариантов развития систем водоснабжения, заложены следующие 

основные положения и ключевые показатели: 

-данные по застройке сельского поселения до 2024г.; 

-целевые показатели до 2024 года; 

-обеспечение условий надежности и безопасности водоснабжения потребителей, 

создание комфортных условий проживания на территории сельского поселения. 

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения 

В целях реализации схемы водоснабжения поселения до 2024 года необходимо 

выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме 

необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов 

капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной 

застройки и повышение надёжности систем жизнеобеспечения.  

Комплекс мероприятий:  

1. Перевод системы ГВС на закрытую схему с установкой локальных 

электроводонагревателей (затраты показаны в Схеме теплоснабжения). 

2. Построить новые водозаборные сооружения в южной части с.п.Лемпино: 

- артезианские скважины в южной части с.п. Лемпино (4 шт..) 

производительностью 170 м
3
/сут.; 
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 - РЧВ ёмкостью 25м
3
;  

 - насосную станцию ,совмещенную с ВОС, оборудованную насосами типа  КМ 40-

32-180а с ЧРП (6,3м
3
/час; 40м в.ст.; 2,2КВт; 3000об./мин) – 2шт. и 

противопожарными насосами NK 32-200 - 2 шт.  

3. Построить поэтапно новые водоочистные сооружения для системы холодного и 

горячего водоснабжения. Установить модульную станцию водоочистки на 

площадке новых водозаборных сооружений. Состав ВОС уточнить после 

получения анализа воды новых водозаборных сооружений. 

4. Реконструкция сетей водоснабжения. Уточнить при проектировании после 

привязки новых водозаборных и водоочистных сооружений.  

Строительство новых водопроводных сетей диаметром 150мм из полиэтилена, 

общей протяженностью 2*400 м (от водозаборных сооружений до ВОС и от ВОС 

до ТК-6 (ВК-19)). 

Замена изношенных сетей водоснабжения на полиэтиленовые, общей 

протяженностью 1268м (износ 100%, по данным ПМУП «УТВС»): 

  - диаметр 150мм – протяженность 964м; 

 - диаметр 114мм – протяженность 258м; 

 - диаметр 57мм – протяженность 46м.  

Перечень мероприятий по срокам реализации приведен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Перечень мероприятий Схемы водоснабжения с.п. Лемпино 

Зонирование Мероприятия 
Ориентировочные 

сроки реализации 

ПМУП "УТВС" 

Строительство новых водозаборных сооружений – 

артезианские скважины -  4 шт. 
2016 г. 

Строительство РЧВ  2017-2018 г. 

Строительство насосной станции (совмещенной с 

ВОС) 
2017 -2018г. 

Строительство автоматизированной  блочной 

станции водоочистных сооружений 

производительностью 50 м
3
/сут.-1 очередь 

2017-2018 г. 

Перевод потребителей на ГВС от 

электроводонагревателей 
2015-2018 г.г. 

Реконструкция и новое строительство сетей 

водоснабжения 
2015-2023 г.г. 

 

Данные мероприятия можно разделить на следующие категории: 

 - строительство новых водозаборных сооружений производительностью 170м
3
/сут.: 

 строительство новых артезианских скважин 4 шт.; 
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  строительство резервуара чистой воды; 

 строительство насосной станции ХВС. 

- реконструкция основных водоводов для обеспечения надежности системы 

водоснабжения поселения. 

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы 

водоснабжения 

1. Строительство новых водозаборных сооружений производительностью 170 м
3
/сут. 

 - строительство новых артезианских скважин 

Водоснабжение сельского поселения Лемпино осуществляется от трёх водозаборных 

скважин (год постройки водозаборных сооружений 1987г., износ составляет 71,7%). 

Необходимо строительство куста новых артскважин (4 шт.) также из-за несоответствия 

нормативным документам размеров ЗСО существующих водозаборных скважин. 

- строительство насосной станции ХВС 

В связи с тем, что население потребляет в поселении наибольшее количество воды 

(57%) по неравномерному графику, необходимо бесперебойное водоснабжение, которое 

обеспечится автоматизированной насосной станцией ХВС, работающей в режиме 

потребления, с резервуаром чистой воды. В составе насосной станции 4 насоса, 2 насоса для 

ХВС потребителей, 2 - для пожаротушения. 

2. Строительство водоочистных сооружений в пос.Лемпино производительностью 50 

м
3
/сут. (1-ый этап строительства) 

В настоящее время артезианская вода не соответствует нормативным требованиям по 6-

ти показателям: цветность, мутность, азот аммонийный, железо, окисляемость 

перманганатная, рН. Норматив по железу превышен в 27,5 раз. Водоочистных сооружений 

нет.  

Администрация с.п.Лемпино автотранспортом ООО "Сибирь" осуществляет поставку 

питьевой воды в с.п.Лемпино с ВОС пгт. Пойковский. 

Качество воды из вновь пробуренных артскважин вряд ли будет отличаться от качества 

существующих. Состав ВОС необходимо уточнить после получения анализа воды новых 

водозаборных сооружений. 

  

Необходимо строительство станции водоочистки для очистки подземных вод с целью 

получения питьевой воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода 

питьевая». 

ГОСТ предусматривает очистку и контроль по 27 показателям. 

Деятельность очистных водопроводных станций регулируется СаНПиН 2.1.4.1074-01 
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«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества» и рабочей программой, согласованной с  

«Управлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека», который предусматривает очистку и контроль по 45 показателям. 

3.Реконструкция основных водоводов для обеспечения надежности системы 

водоснабжения поселка и строительство сетей водоснабжения для подключения объектов 

капитального строительства. 

Планируемые мероприятия по реконструкции действующих водоводов системы подачи 

воды потребителям и строительство новых сетей к объектам нового строительства 

направлены на обеспечение бесперебойным водоснабжением потребителей при нормативном 

и аварийном режимах. Одновременно будет обеспечена возможность сократить неучтенные 

расходы, а также будет практически исключен риск ухудшения качества воды при 

транспортировке. 

Схема развития инженерных сетей водоснабжения разработана на основании генплана 

развития данной территории. 

Схемой водоснабжения определены расчетные расходы водопотребления, предложены 

технические решения по источникам водоснабжения, водопроводным сооружениям, 

трассировкам водопроводных сетей; по укрупненным показателям определена 

ориентировочная стоимость строительства. 

Строительство новых водопроводных сетей от новой насосной водозаборных сооружений 

до ТК-6 (ВК-19) вызвано изменением местоположения источников водоснабжения.  

Для обеспечения надежности системы водоснабжения поселения необходима замена 

изношенных на 100% основных водоводов общей протяженностью 1,27км.  

Поле замены аварийных участков сети двойная прокладка водоводов позволит работать 

системе водоснабжения по кольцевой схеме. 

Выполнение разработанных мероприятий позволит добиться главной стратегической 

цели проекта – последовательного повышения качества жизни населения муниципального 

образования с.п.Лемпино. 

 

4.Перевод потребителей на ГВС от электроводонагревателей. 

Затраты на перевод потребителей на закрытую схему ГВС от электроводонагревателей 

приведены в Схеме теплоснабжения с.п. Лемпино. 
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4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 

эксплуатации объектах системы водоснабжения 

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения сельского поселения 

Лемпино является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей 

требованиям новых нормативов качества, снижение аварийности, повышение 

энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование 

процесса водоподготовки. 

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу 

водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, 

необходимом для обеспечения жителей и прочих потребителей поселения.  

В связи с большим износом водозаборных сооружений в Схеме предлагается новое 

строительство скважин в количестве 4 шт. Старые водозаборные сооружения выводятся из 

эксплуатации. Затраты по строительству скважин приведены в таблице 4.2. Затраты на 

тампонаж скважин учеты в непредвиденных расходах. 

 

Таблица 4.2 - Капитальные затраты на реализацию мероприятия по строительству 

водозаборных сооружений 

№ 

п/п 
Статьи затрат 

Стоимость в ценах 2014 

года, тыс. руб. 

Установка оборудования: строительство скважин , 4 шт. 

1 ПИР и ПСД 492,0 

2 Оборудование 4 920,0 

3 
Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
3 936,0 

4 Всего капитальные затраты 9 348,0 

5 Непредвиденные расходы 934,8 

6 НДС 1 850,9 

7 Всего смета проекта 12 133,7 

 

В составе водоочистных сооружений планируется также построить насосную станцию 

для подачи воды в сети водоснабжения для потребителей - 2 насоса, для пожаротушения - 2 

насоса. Резервуар чистой воды планируется установить на площадке ВОС..  

Затраты по строительству приведены в таблицах 4.3.-4.4. 
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Таблица 4.3 - Капитальные затраты на реализацию мероприятия по строительству 

насосной станции 

№ п/п Статьи затрат 
Стоимость в ценах 

2014 года, тыс. руб. 

Установка оборудования: здание, насос  КММ-В-40-32-180а/2 -  2 шт., 

частотно-регулируемый привод;  Grundfos NK32-200 - 2 шт. 

1 ПИР и ПСД 45,5 

2 Оборудование 454,6 

3 
Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
363,7 

4 Всего капитальные затраты 863,7 

5 Непредвиденные расходы 86,4 

6 НДС 171,0 

7 Всего смета проекта 1 121,1 

 

Таблица 4.4 Капитальные затраты на реализацию мероприятия по установке РЧВ 

№ п/п Статьи затрат 
Стоимость в ценах 

2014 года, тыс. руб. 

Установка оборудования: резервуар горизонтальный стальной наземный 

РГСН-25, 1 шт. 

1 ПИР и ПСД 27,0 

2 Оборудование 270,4 

3 
Строительно-монтажные и наладочные 

работы 
216,3 

4 Всего капитальные затраты 513,8 

5 Непредвиденные расходы 51,4 

6 НДС 101,7 

7 Всего смета проекта 666,9 

 

Планируется построить станцию водоочистки для доведения качества воды до 

нормативного. Затраты в ценах 2014 года приведены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 - Капитальные затраты на реализацию мероприятия по строительству 

станции очистки воды, производительностью 50 м
3
/сут. 

№ 

п/п 
Статьи затрат 

Стоимость в ценах 2014 

года, тыс. руб. 

Установка оборудования: станция очистки воды 

1 ПИР и ПСД 364,4 

2 Оборудование 3 644,1 

3 Строительно-монтажные и наладочные работы 2 915,3 

4 Всего капитальные затраты 6 923,7 

5 Непредвиденные расходы 692,4 

6 НДС 1 370,9 

7 Всего смета проекта 8 987,0 
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Для более надежного водоснабжения поселка в Схеме предлагается провести 

реконструкцию сетей, которые выработали свой эксплуатационный ресурс. Затраты по сетям 

приведены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 - Капитальные затраты по строительству и реконструкции водопроводных 

сетей 

№ 

п/п 

Длина, 

м 

Диаметр, 

мм 
Назначение 

Год 

перекладки 

Затраты, 

тыс.руб. 

Замена сетей водоснабжения 

1   950 150 водоснабжение 2015-2023 10 374,95   

2   240 100 водоснабжение 2015-2023 1 723,92   

  1190       12 098,87   

Новое строительство сетей  от новой насосной до ВК-19 

3   800 150 водоснабжение 2016 8 736,8   

  800       8 736,8   

 

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

режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 

В настоящее время информация об объемах поступления воды в сеть с. п. Лемпино для 

ПМУП «УТВС» снимается на скважинах по приборам учета ВСКМ 90-50 Ф №166869, 

№166879, №166884. Данные в процессе работы контролируются и архивируются по 

параметрам: расход воды - еженедельно. Поверка прибора учета была произведена 04.10.2012 

года, последующая поверка через пять лет. 

Обслуживание приборов учета производят специалисты ПМУП «УТВС». 

Система управления технологическими процессами новых водозаборных сооружений 

предлагается диспетчерская – обеспечивающая контроль и поддержание заданных режимов 

работы водопроводных сооружений на основе использования средств контроля, передачи, 

преобразования и отображения информации. 

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

применении при осуществлении расчетов за воду 

Всего у населения установлено 46 индивидуальных приборов учета холодной воды и 45 

приборов учета горячей воды. Остальные потребители рассчитываются за воду по нормативу. 

В 2013 году от всего объема реализуемой воды только 57% объема было отпущено по 

приборам учета.  

С учетом реализации мероприятий Закона №261-ФЗ от 23 ноября 2009 года, объем 

потребления воды по приборам учета будет увеличиваться. 
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На границе балансовой принадлежности бюджетных учреждений установлены приборы 

учета на ХВС (5 приборов) и ГВС (4 прибора), по показаниям которых производятся платежи за 

предоставление ресурсов.  

Дополнительно необходима установка приборов учёта: 

 - общедомовых в жилых зданиях: ХВС – 2шт., ГВС – 1 шт.; 

 - у бюджетных учреждений: ХВС – 4шт., ГВС – 4 шт.; 

 - у прочих потребителей: ХВС – 3шт., ГВС – 2 шт. 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории 

поселения 

В рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения до 2024г. 

планируется проведение замены изношенных существующих магистральных водоводов. 

Маршруты прохождения реконструируемых инженерных сетей будут совпадать с 

трассами существующих коммуникаций. Протяженность сетей составляет 3,896 км, из них 

нуждается в замене - 1,19 км. Планируется ежегодно заменять 0,12 км сетей. 

Маршруты прохождения трубопровода вновь создаваемых инженерных сетей к 

перспективным потребителям и сети от новых источников водоснабжения будут 

соответствовать техническим условиям и проектам на строительство объектов. 

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

башен 

Строительство новых водозаборных сооружений, включающих насосную станцию и 

блочные очистные сооружения на территории с.п. Лемпино оптимально в районе новых 

артезианских скважин, в 400 м к юго-востоку от ТК-6.  

Размещение новых водозаборных сооружений в этом месте позволяет обеспечить 

необходимую по нормативным документам зону санитарной охраны (ЗСО), согласованную и 

утверждённую в установленном порядке.    

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения 

Объекты централизованной системы водоснабжения – артезианские скважины, станция 

очистки воды и насосная станция размещаются на свободной территории в южной части 

сельского поселения. 

Расстояние от ТК-6 около 400 м  продиктовано необходимостью первой зоны 

санитарной охраны (строгого режима 30м) при условии размещения остальных объектов 

централизованной системы водоснабжения во второй зоне (полосе) санитарной охраны.  
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Проект зон санитарной охраны будет уточняться и разрабатываться с использованием 

данных санитарно-топографического обследования территорий, намеченных к включению в 

зоны и полосы, а также соответствующих гидрологических, гидрогеологических, инженерно-

геологических и топографических материалов. 

 Система горячего водоснабжения возможна только в одном предложенном варианте – 

при закрытой схеме теплоснабжения, путем установки электрических водонагревателей. 

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 

В настоящее время в поселке действует открытая и закрытая система теплоснабжения 

от котельной с.п.Лемпино. При переходе на закрытую схему ГВС теплоснабжение 

потребителей будет осуществляться по прежней схеме теплоснабжения.  

В дальнейшем предлагается строительство водозаборных сооружений в 400 м на юго-

восток от ТК-6 (ВК-19), ВОС и сетей водоснабжения от новых водозаборных сооружений до 

ВОС и от ВОС до ТК-6 (ВК-19). На рисунке 4.1 представлена схема размещения планируемых 

объектов водоснабжения согласно генерального плана. 
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Рисунок 4.1 – Планируемые объекты водоснабжения с.п.Лемпино согласно генерального 

плана развития 
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Раздел 5 "Обоснование предложений по строительству, реконструкции и выводу из 

эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения" 

5.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды 

установленного качества 

ПМУП «УТВС» обязано подавать абонентам питьевую воду, соответствующую 

установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом 

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

В схеме водоснабжения предлагается строительство станции очистки воды с доведением 

качества хозпитьевой воды до соответствия требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая». 

5.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где 

оно отсутствует 

В с.п. Лемпино 74 индивидуальных жилых дома, 25 из них подключены к системе 

централизованного водоснабжения – потребители пользуются водой из колонок. Часть 

индивидуальных жилых домов имеют скважины. 

5.3.Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки с. п. Лемпино 

В схеме водоснабжения предусмотрено новое строительство сетей водоснабжения от 

новой насосной станции до ТК-6 (ВК-19). Данные по строительству сетей приведены в разделе 

4.3. 

5.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке 

Внедрение мероприятий, предложенных в схеме водоснабжения, позволит сократить 

потери воды, ликвидировать дефицит воды питьевого качества. Ликвидация потерь и утечек в 

жилищном фонде позволит увеличить полезную мощность внутреннего водопровода.  

Для контроля за водопотреблением большое значение имеет правильный учет воды, 

выполняемый с помощью средств измерений, которые должны применяться на всех стадиях 

подачи и реализации воды. 

Для сокращения потерь воды при ее транспортировке в схеме водоснабжения предложена 

реконструкция сетей водоснабжения. 

5.5.Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества 

питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации 

Строительство и ввод в эксплуатацию сооружений  водоподготовки (станции очистки 

воды) предназначено для обработки подземных вод с целью получения питьевой воды, 
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удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая». 

ГОСТ предусматривает очистку и контроль по 27 показателям. 

Деятельность очистных водопроводных станций регулируется СаНПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества» и рабочей программой, согласованной с  

«Управлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека», который предусматривает очистку и контроль по 45 показателям. 

5.6. Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения 

вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного 

сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом 

трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными 

материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при 

частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды. 

Сельское поселение Лемпино не относится к району распространения вечной мерзлоты. 
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Раздел 6 "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения" 

При строительстве очистных сооружений обезжелезивания модульного типа 

применяются методы минимального воздействия на окружающую среду. Станция поступает 

комплектного исполнения (рисунок 6.1) 

 

Рисунок 6.1 – Модульная станция обезжелезивания 

 

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

предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем 

водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

В основу технологии обезжелезивания положен наиболее широко используемый в 

странах ЕС метод контактного окисления железа и марганца кислородом воздуха в 

окислительной камере (биореакторе) и последующего фильтрования. Этот метод обеспечивает 

наиболее устойчивую работу станции в широком диапазоне состава обрабатываемой воды в 

связи с возможностью удаления растворенных газов (диоксида углерода, сероводорода, метана 

и других), снижения окисляемости, цветности и аммиака. Это достигается усиленной аэрацией 

и включением биологической составляющей процесса контактного окисления. Станция 

автоматизированная, работает без обслуживающего персонала, изготавливается ЗАО 

«Ионообменные технологии», г.Москва «под ключ». 

Продукты окисления – биоплёнка из окисленных форм железа, удаляется промывкой 2-

3 раза в месяц. Промывные воды направляются в илоотстойник или в систему хозбытовой 

канализации и проходят дальнейшую очистку совместно с хозбытовыми сточными водами. 

Объём промывки – 1-1,2% от производительности станции. 
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6.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду 

при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 

используемых в водоподготовке 

Для обеззараживания сетей и сооружений водоподготовки применяется гипохлорид 

натрия, который хранится в специальной таре на складе, запас пополняется по мере 

расходования. Хлор в данном реагенте представлен в связанном виде и при нарушении 

целостности тары в воздух не поступает и не оказывает негативного воздействия на 

окружающую среду.  

Таким образом, комплекс мероприятий по обращению с химическими реагентами на 

станции обезжелезивания полностью исключает вредное воздействие на окружающую среду и 

здоровье человека. 
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Раздел 7 "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и 

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения сельского поселения 

Лемпино" 

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованных систем водоснабжения разрабатываются в соответствии с пунктом 12, 

«Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных 

постановлением Правительства РФ №782 от 05 сентября 2013 года. 

Все расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативно-методическими 

документами:  

1. «Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 года (версия 2010 г.)», 

ЗАО «АПБЭ», 2010 г.;  

2. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и 

плановый период 2014-2015 годов и сценарные условия для формирования вариантов 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2013-2015 годы; 

3. Временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально- экономического 

развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с таблицей прогнозных индексов 

цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, 

установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской 

Федерации от 05.10.2011 № 21790- АКДОЗ. 

Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы водоснабжения 

индексы-дефляторы приведены в таблице 7.1. Прогнозные индексы на 2012-2014 годы приняты 

по письму Минэкономразвития России от 25.04.2011 №8387-АКДОЗ, а с 2015 по 2027 годы в 

соответствии с письмом Минэкономразвития 05.10.2011 № 21790- АКДОЗ. 

Таблица 7.1 - Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы дефляторы на 

продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ИПЦ на конец 

года 
1,059 1,052 1,051 1,051 1,044 1,036 1,036 1,034 1,034 1,034 1,033 

Индекс-дефлятор 

реальной 

заработной платы 

1,058 1,063 1,06 1,06 1,057 1,054 1,055 1,053 1,049 1,049 1,05 

Индекс-дефлятор 

цен на каменный 

уголь 

1,037 1,083 1,076 1,069 1,046 1,016 1,039 1,06 1,034 1,04 1,034 

Индекс-дефлятор 

цен на мазут 

(нефтепродукты) 

0,993 1,079 1,067 1,058 1,03 0,962 1,097 1,094 1,049 1,052 1,039 

Индекс-дефлятор 

цен на тепловую 

энергию 

1,121 1,114 1,1 1,099 1,094 1,092 1,071 1,031 1,032 1,042 1,037 
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Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Индекс-дефлятор 

цен на 

электрическую 

энергию 

1,121 1,114 1,1 1,099 1,094 1,092 1,071 1,031 1,032 1,042 1,037 

Индекс цен СМР 1,071 1,068 1,056 1,049 1,038 1,01 1,043 1,044 1,029 1,03 1,027 

Индекс цен 

металлургическог

о производства и 

производства 

готовых 

металлических 

изделий 

1,057 1,094 1,063 1,055 1,033 0,98 1,07 1,074 1,048 1,051 1,041 

Индекс 

производителей 

машин и 

оборудования, 

электрооборудова

ния 

1,055 1,058 1,054 1,056 1,039 1,002 1,055 1,069 1,049 1,055 1,047 

 

7.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 

Оценка стоимости капитальных вложений осуществлялась по укрупненным показателям 

базисных стоимостей строительства, укрупненным показателям сметной стоимости, 

укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов 

работ. 

Затраты по мероприятиям и годам реализации в ценах соответствующих лет приведены в 

таблицах 7.2.-7.5. 

Таблица 7.2 - Затраты по строительству новых водозаборных сооружений 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого 

Строительство новых водозаборных сооружений, 4 шт. 

ПИР и ПСД 0,00   0,00   543,46   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   543,46   

Оборудование 0,00   0,00   5 476,08   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   5 476,08   

Строительно-

монтажные и 

наладочные 

работы 

0,00   0,00   4 360,08   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   4 360,08   

Всего 

капитальные 

затраты 

0,00   0,00   10 379,62   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   10 379,62   

Непредвиденные 

расходы 
0,00   0,00   1 037,96   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1 037,96   

НДС 0,00   0,00   2 055,17   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   2 055,17   

Всего смета 

проекта 
0,00   0,00   13 472,75   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   13 472,75   
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Таблица 7.3. Затраты по установке РЧВ 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого 

Установка резервуара чистой воды, емкостью 25 м3 

ПИР и ПСД 0,00   0,00   0,00   31,18   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   31,18   

Оборудование 0,00   0,00   0,00   312,70   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   312,70   

Строительно-

монтажные и 

наладочные 

работы 

0,00   0,00   0,00   248,73   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   248,73   

Всего 

капитальные 

затраты 

0,00   0,00   0,00   592,61   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   592,61   

Непредвиденные 

расходы 
0,00   0,00   0,00   59,26   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   59,26   

НДС 0,00   0,00   0,00   117,34   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   117,34   

Всего смета 

проекта 
0,00   0,00   0,0   769,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   769,21   

 

Таблица 7.4 - Затраты по строительству насосной станции 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого 

Строительство насосной станции (для подачи воды из скважины потребителям и для 

пожаротушения) 

ПИР и ПСД 0,00   0,00   0,00   52,42   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   52,42   

Оборудование 0,00   0,00   0,00   525,71   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   525,71   

Строительно-

монтажные и 

наладочные 

работы 

0,00   0,00   0,00   418,17   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   418,17   

Всего 

капитальные 

затраты 

0,00   0,00   0,00   996,30   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   996,30   

Непредвиденные 

расходы 
0,00   0,00   0,00   99,63   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   99,63   

НДС 0,00   0,00   0,00   197,27   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   197,27   

Всего смета 

проекта 
0,00   0,00   0,0   1 293,20   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1 293,20   
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Таблица 7.5 - Затраты по строительству станции очистки воды 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого 

Строительство станции очистки воды  производительностью 50 м3/сут. 

ПИР и ПСД 0,00   0,00   0,00   0,00   435,36   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   435,36   

Оборудование 0,00   0,00   0,00   0,00   4 222,5   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   4 222,54   

Строительно-

монтажные и 

наладочные 

работы 

0,00   0,00   0,00   0,00   3 385,6   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   3 385,59   

Всего 

капитальные 

затраты 

0,00   0,00   0,00   0,00   8 043,5   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   8 043,50   

Непредвиденн

ые расходы 
0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

НДС 0,00   0,00   0,00   0,00   1 447,8   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1 447,83   

Всего смета 

проекта 
0,00   0,00   0,0   0,00   9 491,3   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   9 491,33   

7.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения 

Общий объём необходимых инвестиций складывается из суммы инвестиционных затрат в 

предлагаемые мероприятия по системе водоснабжения, требуемых оборотных средств и 

средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных 

средств).  

В качестве источника финансирования проектов предусматриваются привлечённые 

средства из федерального и местного бюджета, а также собственные (амортизация, 

нераспределенная прибыль) и заемные средства (долгосрочные и среднесрочные кредиты).  

Капитальные вложения Схемы определены в сметных ценах 2014 г. Инвестиционные 

затраты в свою очередь представляют собой капиталовложения, проиндексированные с 

помощью соответствующих коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам 

освоения, с учетом НДС. Общие финансовые потребности в реализацию мероприятий Схемы 

водоснабжения с. п. Лемпино составили 41 247,33 тыс. рублей в ценах соответствующих лет. 

Затраты приведены в таблице 7.6. 



Проект схемы водоснабжения и водоотведения с.п.Лемпино НР на период 2014-2024 г. 

71 
 

Таблица 7.6. Общие финансовые потребности в реализацию мероприятий по системе водоснабжения с. п. Лемпино 

Мероприятия 
В ценах 

2014 г. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого 

Строительство новых 

водозаборных 

сооружений, 4 шт. 
12 133,7   0,0   0,0   13 472,7   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   13 472,7   

Строительство 

насосной станции 

(для подачи воды из 

скважины 

потребителям, для 

пожаротушения) 

1 121,1   0,0   0,0   0,0   1 293,2   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1 293,2   

Установка РЧВ, 

емкостью 25 м
3
 

666,9   0,0   0,0   0,0   769,2   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   769,2   

Строительство 

станции очистки 

воды 

производительностью 

50 м
3
/сут. 

8 987,0   0,0   0,0   0,0   0,0   9 491,3   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   9 491,3   

Реконструкция сетей 

водоснабжения, 

которые выработали 

свой 

эксплуатационный 

ресурс 

12 972,6   0,0   1 416,9   2 468,7   1 554,6   1 557,7   1 643,4   1 756,8   1 842,9   1 944,2   2 035,6   16 220,8   

Всего по 1 В 35 881,23   0,00   1 416,91   15 941,44   3 617,02   11 049,1   1 643,40   1 756,79   1 842,87   1 944,2   2 035,61   41 247,33   
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Раздел 8 "Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения с. п. 

Лемпино" 

Для оценки реализации Схемы водоснабжения используются целевые показатели, 

определенные Постановлением Правительства РФ №782 от 05.09.2013 года «Правила 

разработки и утверждения Схем водоснабжения и водоотведения». Согласно утвержденного 

Постановления, целевые показатели в системе водоснабжения делятся по направлениям: 

 показатели качества соответственно горячей и питьевой воды; 

 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

 показатели качества обслуживания абонентов; 

 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь 

воды при транспортировке; 

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды; 

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Индексы-дефляторы приведены в разделе 6, общие сведения, целевые показатели системы 

водоснабжения приведены в таблицах 8.1.-8.2. 

Оценка хода реализации Схемы водоснабжения и корректировка целевых показателей 

проводится на ежегодной основе после актуализации. 

При разработке целевых показателей в качестве базовых уровней использовались 

фактические показатели 2013 года. Расчет целевых показателей до 2024 года производился на 

основании предоставленных исходных данных, индексов-дефляторов долгосрочного прогноза 

социально-экономического развития РФ до 2030 года. Прогнозные индексы на 2012-2014 годы 

приняты по письму Минэкономразвития России от 25.04.2011 №8387-АКДОЗ, а с 2015 по 

2024 годы в соответствии с письмом Минэкономразвития 05.10.2011 № 21790- АКДОЗ. 
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Таблица 8.1 - Показатели деятельности системы водоснабжения сельского поселения Лемпино 

№ 

п/п 
Показатели Ед.изм. 

Значение показателя по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Критерии доступности для населения 

1.1. Численность населения МО чел. 492 510 510 515 520 520 520 520 520 520 520 

1.2. 
Численность населения, получающего 

ком.услугу водоснабжения 
чел. 207 207 207 207 207 207 210 210 210 210 300 

1.3. 
Среднемесячный платеж населения за услугу 
водоснабжения 

руб. 65 68,38 71,87 75,53 78,86 81,69 84,64 87,51 90,49 93,57 96,65 

1.4. Денежные доходы населения, рублей. руб. 36 075,9   38 348,7   40 649,6   43 088,6   45 544,6   48 004,0   50 644,3   53 328,4   55 941,5   58 682,6   61 616,8   

1.5. Площадь жилищного фонда  м 2 9290 12733 12733 12733 12733 12733 12733 12733 12733 12733 15206,2 

1.6. 
Площадь жилищного фонда, подключенного 

к системе водоснабжения 
 м 2 3355,7 3355,7 3355,7 3355,7 3355,7 3355,7 3355,7 3355,7 3355,7 3355,7 5828,9 

2 Показатели спроса на коммунальные ресурсы и степени охвата потребителей приборами учета 

2.1. Объем добычи воды  м 3  20 925 20 945 19 470 17 894 16 794 15 994 15 313 15 232 15 222 15 221 15 220 

2.2. Собственные нужды  м 4 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 

2.3. Внутренний оборот  м 5 1 379 1 379 1 379 1 379 1 379 1 379 1 379 1 379 1 379 1 379 1 379 

2.4. Отпуск воды в сеть  м 3  17 031 17 051 15 576 14 000 12 900 12 100 11 419 11 338 11 328 11 327 11 326 

2.5. Объем потерь  м 3  7 475 7 475 6 000 4 500 3 400 2 600 1 919 1 838 1 828 1 827 1 826 

2.6. Объем реализации воды  м 3  9 556 9 576 9 576 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 

2.7. в т.ч. объем реализации воды населению  м 3  6 234 5 697 5 697 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 

2.8. Объем воды, реализуемой по приборам учета  м 3  5 468 6 116 6 462 6 766 7 039 7 285 7 507 7 706 7 885 8 047 8 192 

3. Показатели качества горячей и питьевой воды 

3.1. 
Фактическое количество проб на системах 

водоснабжения (ХВС/ГВС) 
ед. 80 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 

3.2. 
Нормативное количество проб на системах 

водоснабжения (ХВС/ГВС) 
ед. 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 

3.3. 
Количество проб, соответствующих 
нормативам (ХВС/ГВС) 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) 

4.1. Протяженность сетей км 3,896 3,896 3,896 3,896 3,896 3,896 3,896 3,896 3,896 3,896 3,896 

4.2. 
Количество аварий на системах 
водоснабжения 

ед. 8 6 6 5 4 4 3 3 2 1 0 

4.3. Протяженность замененных сетей км 0,24 0,1 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

4.4. Протяженность сетей, нуждающихся в замене км 1,19 1,09 0,97 0,85 0,73 0,61 0,48 0,36 0,24 0,12 0 

5 Показатели эффективности использования ресурса 
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№ 

п/п 
Показатели Ед.изм. 

Значение показателя по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

5.1. 
Объем начисленных средств за услугу 

водоснабжения 
руб. 323 020   325 647   335 949   350 280   365 692   378 857   392 496   405 841   419 640   433 907   448 226   

5.2. 
Объем полученных средств за услугу 

водоснабжения 
руб. 441 981   325 647   335 949   350 280   365 692   378 857   392 496   405 841   419 640   433 907   448 226   

Таблица 8.2 - Расчет целевых показателей в системе водоснабжения сельского поселения Лемпино 

№ 

п/п 
Показатели  Ед.изм. 

Значение показателя 

2 013   2 014   2 015   2 016   2 017   2 018   2 019   2 020   2 021   2 022   2 023   

1. Критерии доспупности для населения 

1.1. 
Доля потребителей ЖФ пользующихся услугой 

ВС 
% 42,1   40,6   40,6   40,2   39,8   39,8   40,4   40,4   40,4   40,4   57,7   

1.2. 
Доля расходов на оплату услуги 

водоснабжения в совокупном доходе населения 
% 0,2   0,2   0,2   0,2   0,2   0,2   0,2   0,2   0,2   0,2   0,2   

1.3. Процент подключения жилфонда к системе ВС % 36,1   26,4   26,4   26,4   26,4   26,4   26,4   26,4   26,4   26,4   38,3   

2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы  

2.1. Уровень потерь % 35,7   35,7   30,8   25,1   20,2   16,3   12,5   12,1   12,0   12,0   12,0   

2.2. Коэффициент потерь м
 3
 /км 1 918,6   1 918,6   1 540,0   1 155,0   872,7   667,4   492,6   471,7   469,1   468,8   468,8   

2.3. Удельное водопотребление 
м

 3
 

/чел. 
30,1   27,5   27,5   27,1   27,1   27,1   26,7   26,7   26,7   26,7   18,7   

2.4. 
Доля объема услуги реализованной по 

приборам учета 
% 57,2   63,9   67,5   71,2   74,1   76,7   79,0   81,1   83,0   84,7   86,2   

3. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды 

3.1. Наличие контроля качества товаров и услуг % 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   

3.2. 
Соответствие качества товаров и услуг 

установленным требованиям 
% 0,0   0,0   0,0   2,7   6,8   14,9   23,0   29,7   35,1   47,3   55,4   

4   Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

4.1. Аварийность систем водоснабжения ед./км 2,1   1,5   1,5   1,3   1,0   1,0   0,8   0,8   0,5   0,3   0,0   

4.2. Удельный вес сетей нуждающихся в замене % 30,5   28,0   24,9   21,8   18,7   15,7   12,3   9,2   6,2   3,1   0,0   

5   Эффективность деятельности 

5.1. Уровень собираемости платежей за услугу ВС % 136,8   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   
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Целевые показатели по с. п. Лемпино рассчитаны на основании предоставленных 

исходных данных Администрации сельского поселения и ПМУП «УТВС». 

На сегодняшний день, доля потребителей, пользующихся услугой водоснабжения в с. п. 

Лемпино составляет 42%, к 2023 году эта цифра планируется в размере 57,7%. Процент 

подключения домов к системе водоснабжения составляет 36%. 

Реализация мероприятий схемы водоснабжения позволит достичь улучшения многих 

целевых показателей:  

-Доля потерь на сегодняшний день составляет 35,7%, планируется довести этот показатель 

до уровня 12%. 

-Коэффициент потерь снижается с 1918,6 м
3
/км до 468,8 м

3
/км. 

-Доля объема услуги, реализованной по приборам учета увеличивается с 57%, до 86%. 

-Удельное водопотребление на человека снижается до 18,7 м
3
/чел. 

-На сегодняшний день показатель соответствия качества системы водоснабжения 

установленным требованиям составляет 0%. Планируется повысить этот показатель до 55%. 

-С учетом реализации мероприятия по замене сетей водоснабжения, снизится аварийность 

системы. 

-За период реализации Схемы водоснабжения планируется заменить сети водоснабжения, 

которые выработали свой эксплуатационный ресурс. 

-Уровень сбора собираемости платежей составляет 100%. 
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Раздел 9 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, органов местного 

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

выявляться ПМУП «УТВС» в ходе осуществления технического обследования 

централизованных сетей. 

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и 

канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) 

водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 

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

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем 

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

судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется 

Администрацией сельского поселения Лемпино, осуществляющей полномочия по владению, 

пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности с.п. Лемпино. 

Перечень объектов движимого имущества, подлежащих включению в специальный 

реестр бесхозяйного имущества по состоянию на 2013г. представлен в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 - Перечень объектов движимого имущества, подлежащих включению в 

специальный реестр бесхозяйного имущества 
№ 

п/п 
Наименование объекта Ед.изм. Количество 

1 Сети тепловодоснабжения здания клуба 

ул.Дорожная 
п.м. 115 

2 Хозяйственно-противопожарный водовод 

ул.Дорожная, Солнечная, Кедровая 
п.м. 1900 

3 Пожарный гидрант ул.Промышленная, 1 шт. 1 

4 Пожарный гидрант ул.Дорожная, 1, 2а, 2б, 4, 8, 11 шт. 6 

5 Пожарный гидрант ул.Солнечная, 14 шт. 1 

6 Пожарный кран  ул.Солнечная, 16 шт. 1 

7 Пожарный гидрант ул.Кедровая, 19 шт. 1 

8 Пожарный кран  ул.Кедровая, 17  шт. 1 

9 Пожарный водоём 50 м2, ул.Кедровая, 19 шт. 1 

10 Водопроводные сети ул.Дорожная, Советская, 

Южная, Северная (полиэтилен) 
п.м. неизвестно 
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Глава II. Схема водоотведения 

Раздел 1 "Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского 

округа"  

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

территории с.п.Лемпино и деление территории на эксплуатационные зоны 

Системы водоотведения устраняют негативные последствия воздействия сточных вод на 

окружающую природную среду. После очистки сточные воды сбрасываются в водные объекты.  

Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление и отвод воды 

от каждого санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие 

санитарно - эпидемиологические и комфортные условия жизни людей. Правильно 

спроектированные и построенные системы отведения стоков при нормальной эксплуатации 

позволяют своевременно отводить сточные воды, не допуская аварийных ситуаций с 

затоплением территорий и сбросом фекального стока в водные объекты. Это позволяет 

избежать катастрофического загрязнения территорий  и водных объектов. 

Водоотведение поселка представляет собой сбор и транспортировку автотранспортом 

хозяйственно-бытовых сточных вод от населения, бюджетных и прочих организаций, на 

ближайшие очистные сооружения канализации подрядной организации: 

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения, 

бюджетных и прочих организаций, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на 

очистные сооружения канализации. 

- механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных 

сооружениях канализации. 

- отвод очищенных сточных вод в водный объект. 

Система водоотведения с.п.Лемпино является неполной раздельной, при которой 

хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от МКД-жилой и  

общественной застройки. Поверхностные стоки отводятся по сети кюветов, дождевой 

канализации в поселке нет. 

 

В соответствии с п.3.5 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» для 

малых населённых пунктов (до 5000 жителей) допускается предусматривать 

децентрализованные схемы канализации при канализовании групп или отдельных зданий, при 

удалённости объектов канализования друг от друга  на расстоянии не менее 500м. 

 Для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м
3
/сут. допускается 

устройство люфт-клозетов или выгребов. 



Проект схемы водоснабжения и водоотведения с.п.Лемпино НР на период 2014-2024 г. 

78 
 

Для очистки сточных вод  малых населённых пунктов целесообразно применение 

установок заводского изготовления.  

Для очистки сточных вод от поселений с ЭЧЖ менее 5000 условных жителей, отдельно 

стоящих предприятий, вахтовых поселков, оздоровительно-рекреационных и гостиничных 

организаций, воинских частей, фермерских хозяйств, и т.п. допускается применение 

комплектных установок биологической либо физико-химической очистки – септиков 

заводского изготовления, при условии гарантии предприятием-изготовителем (поставщиком) 

необходимого эффекта очистки, согласованного с местными органами надзора.   

 

В с.п.Лемпино централизованное водоотведение проектировалось только от 

общественных зданий. Сточные воды должны были собираться канализационной сетью и 

подаваться самотёком на канализационные очистные сооружения производительностью 

100м
3
/сут., расположенные в юго-западной части населённого пункта на территории 

ГосЛесФонда. Сброс очищенных сточных вод должен был осуществляться в поверхностный 

водный объект – реку Тыхях.    

В настоящее время КОС отсутствуют. 

Сельское поселение Лемпино не имеют централизованной хозбытовой канализации, для 

отвода стоков применяются выгребные ямы – 81шт., в том числе – 3 выгребных ямы  - от 

МКД. 

Откачка и транспортировка стоков производится спецтехникой муниципального 

подчинения (ёмкость – 3,7м
3
).  

 

Постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и 

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

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

вводит новое понятия в сфере  водоотведения: 

"технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей 

организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием,  

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

вод в водный объект. 

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в системе водоотведения 

с.п.Лемпино можно выделить подзону: 

 - технологическая подзона  с.п.Лемпино осуществляет водоотведение – приём и 

транспортировку стоков  спецтранспортом на очистные сооружения. 

Данные по водоотведению поселка приведены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 - Водоотведение поселка сельского поселения Лемпино 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Численность населения МО чел. 492 

2 Число жителей с  централизованным 

водоснабжением 
чел. 250 

3 Нормативный расход воды для жилого фонда м
3
/сут. 36,6 

4 Суммарное водопотребление поселения  м
3
/сут. 46,4 

5 Годовое водопотребление поселения   м
3
/год 10935 

6 Расход сточных вод м
3
/сут.  46,4 

7 Проектная мощность очистных сооружений 

канализации 
м

3
/сут. 100 

8 Износ очистных сооружений канализации % нет 

9 Расход электроэнергии на очистку сточных 

вод на КОС 
тыс.кВт*ч/год нет 

10 Длина сети хозбытовой канализации  км нет данных 

 

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы 

водоотведения 

Техническое обследование  централизованной системы водоотведения не проводилось.   

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем 

водоотведения 

В с.п.Лемпино в настоящее время отвод сточных вод поселения осуществляется в 

выгребные ямы с последующим вывозом спецтехникой на КОС. 

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных 

сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

Утилизации осадка сточных вод с.п.Лемпино производится на КОС. Данные о 

количестве осадка, гигиенической безопасности, наличии загрязняющих веществ в осадке не 

предоставлены.  

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, 

сооружений на них на существующих объектах централизованной системы 

водоотведения 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов (общественных 

зданий) осуществляется через систему самотечных трубопроводов в выгребные ямы. Данные 
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по сетям канализации, находящейся на балансе муниципального образования, не 

предоставлены. 

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 

водоотведения и их управляемости 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 

инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 

важнейших составляющих благополучия поселка.  

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и 

водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются   

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

показывает, что трубопроводные сети - это функционально значимый элемент системы 

канализации, и наиболее уязвимый с точки зрения надежности. Острой остается проблема 

износа канализационной сети. Поэтому необходимо уделять особое внимание ее 

реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных 

трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен, 

полипропилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки, легкий и является стойким к 

электрохимической коррозии. 

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 

водоотведения на окружающую среду 

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды трубопроводами отводятся в 

выгребные ямы. Поверхностно-ливневые сточные воды отводятся через систему лотков и 

кюветов на рельеф. 

1.8. Описание территорий с.п.Лемпино, не охваченных централизованной системой 

водоотведения 

Поселок Лемпино в настоящее время не имеет централизованной системы хозбытовой 

канализации, сточные воды отводятся в выгреба с последующим вывозом спецтехникой на 

ближайшие очистные сооружения. Для вывоза стоков муниципалитетом приобретена 

ассенизационная машина, стоки вывозятся по заявкам жителей и других абонентов. 

 

При перспективном развитии поселения необходимо произвести технико-экономический 

расчёт выбора оптимального варианта развития системы водоотведения с.п.Лемпино. 

Возможные варианты развития:  
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Вариант №1. Существующая схема. Недостатки: загрязнение окружающей среды, 

значительные транспортные расходы, значительное количество выгребных ям (81 шт.) 

Вариант №2. В Схеме водоотведения предлагается реализация следующих 

мероприятий: 

-строительство очистных сооружений для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 

производительностью 50м
3
/сут. (1-я очередь) ЭКО-Р-50 (окончательная технология очистки 

будет определена проектом); 

-строительство канализационной насосной станции (КНС); 

-строительство канализационных сетей. 

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы 

водоотведения с.п.Лемпино 

Основными из важнейших проблем канализационного хозяйства в настоящее время  

являются:  

- отсутствие централизованной хозбытовой канализации, наличие большого 

количества выгребов на территории поселения; 

- поступление загрязняющих веществ из выгребов в окружающую среду. 
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Раздел 2 "Балансы сточных вод в системе водоотведения" 

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и 

отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

 Расход сточных вод, поступающих в систему водоотведения, соответствует расходу 

хозпитьевой и технической воды, поступающей потребителю за вычетом технологических 

потерь воды.  

Приборы учёта объёма стоков не установлены. 

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам 

водоотведения 

Неорганизованным стоком, поступающим в выгребные ямы системы хозбытовой 

канализации, является поверхностный сток от дождей и таяния снега. 

Данные для оценки фактического притока неорганизованного стока не предоставлены.  

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

принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 

В настоящее время коммерческий и технический учет принимаемых сточных вод 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых 

сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Здания, строения, 

сооружения приборами учета сточных вод не оснащены.  

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления 

сточных вод в централизованную систему водоотведения с выделением зон дефицитов и 

резервов производственных мощностей 

В с.п.Лемпино в настоящее время централизованная система водоотведения отсутствует.  

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не 

менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения 

Рациональный сценарий развития системы водоотведения с.п.Лемпино был 

предусмотрен проектом Генерального плана МО с.п.Лемпино в 2007г. Средства на 

реализацию этого проекта до сих пор не выделены.  
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Раздел 3 "Прогноз объема сточных вод" 

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения 

Поступление сточных вод в централизованную систему канализации соответствует 

потреблению воды абонентами за вычетом безвозвратных потерь.  

Безвозвратные потери представляют расходы воды на утечки в системе канализации. 

Условно принимаем утечки в системе канализации равные 0%. Ожидаемое поступление 

сточных вод в систему перспективного строительства централизованной системы 

водоотведения приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Расчетный расход сточных вод с.п.Лемпино на период с 2014 до 2024г.  

 

 

В с.п.Лемпино расход сточных вод соответствует расходу воды, фактическое 

потребление воды составляет 69% от расчетного. Данная экономия воды достигнута за счет 

экономии воды населением, широкого развития установки приборов учета, миграции 

населения и ряда других причин.  

При расчете объемов сточных вод учитывался достигнутый уровень экономии воды.  

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные 

и технологические зоны) 

При перспективном развитии поселения Генеральным планом в 2007г. предлагался 

поэтапный подход к организации системы водоотведения на территориях с.п.Лемпино: 

 - первый этап – обеспечение территории септиками; 

 - второй этап – объединение септиков в локальные группы путём строительства 

самотечных коллекторов; 

№ 

п/п
Годы/ показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019. 2020 2021 2022 2023

1

Число жителей с  центра-

лизованным водоснабже-

нием, чел.

250 250 250 250 250 250 253 253 253 253 253

2

Расход сточных вод с 

учётом достигнутой 

экономии, м
3
/год

10 935 10 935 10 935 10 935 10 935 10 935 11066 11066 11066 11066 11066

3
Нормативный расход 

сточных вод, м
3
/год

15860 15860 15860 15860 15860 15860 16021 16021 16021 16021 16021
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 - третий этап – переоборудование и объединение групповых септиков в магистральный 

коллектор, отводящий стоки до КНС со строительством напорных и самотечных коллекторов 

до КОС. 

Предлагалось также в юго-западной части населённого пункта сохранить 

централизованную систему канализации с отводом стоков на КОС. 

И в настоящее время, и в последующие годы (2014-2023г.) необходимость 

строительства собственного комплекса очистных сооружений для с.п.Лемпино остаётся 

актуальной. 

Поэтому Схемой водоснабжения и водоотведения предлагается:  

1. Построить новые очистные сооружения (КОС) производственной мощностью 

50м
3
/сут. (1-я очередь) модульного изготовления с учётом современных разработок. 

Возможно сервисное техническое обслуживание. 

2. Оснащение септиками потребителей, не охваченных системой водоотведения. 

Доставка отходов из септиков на КОС с.п.Лемпино автотранспортом. 

3. Строительство магистрального коллектора, отводящего стоки до КНС и КНСсо 

строительством напорных и самотечных коллекторов до КОС.  

Структура системы водоотведения, эксплуатационные и технологические зоны на 

перспективу при восстановлении собственных КОС – однозонные. 

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

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

сооружений водоотведения 

В соответствии с расчетным объемом сточных вод поселка на период до 2023г. 

расчетный расход стоков на 2023г.составит 46,8м
3
/сут, с учетом достигнутого уровня 

экономии расход составит 32,3м
3
/сут. требуемая мощность 1-ой очереди очистных 

сооружений - 50м
3
/сут., что составляет 50% проектной мощности очистных.  

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения 

В с.п. Лемпино в настоящее время централизованная система водоотведения 

отсутствует. 
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3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 

водоотведения и возможности расширения зоны их действия 

Проектная производительность очистных сооружений составляет 100м
3
/сут, требуемая 

расчетная производительность 1-ой очереди очистных сооружений на 2023г. составит 

50м
3
/сут. Поскольку очистные сооружения не работают, требуется их энергетическое 

обследование, проект их реконструкции, модернизации или строительство новых блочных 

очистных сооружений. 

Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения"  

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоотведения разрабатываются в соответствии с пунктом 19 

«Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» утвержденные 

Постановлением Правительства РФ №782 от 5 сентября 2013 года. 

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

централизованной системы водоотведения 

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения в с.п.Лемпино до 2023 года разработан в 

целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на 

обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем 

обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного 

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

доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы 

водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения поселка являются: 

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям 

(абонентам); 

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов 

капитального строительства; 

-постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, 

реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

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

водоотведения являются: 

-модернизация существующих канализационных очистных сооружений (или 

строительство новых – требуется предварительное обследование физического состояния 
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существующих сооружений) с внедрением технологий глубокого удаления биогенных 

элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного 

воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства 

с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду; 

-обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения 

количества отказов системы; 

-создание системы управления канализацией с целью повышения качества 

предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения 

технологических нарушений в работе системы; 

-повышение энергетической эффективности системы водоотведения; 

-строительство сетей и КНС для отведения сточных вод от зданий, не имеющих 

централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для 

всех жителей. 

-обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей. 

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

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

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

водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения 

относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке 

сточных вод; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения 

Целью всех мероприятий по реализации Схемы водоотведения сельского поселения 

Лемпино является обеспечение в полном объеме водоотведения от существующих 

объектов, создание резерва мощностей для подключения новых объектов на территориях 

перспективной застройки и повышение надежности систем жизнеобеспечения. 
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Основные мероприятия Схемы водоотведения с.п. Лемпино приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 - Рекомендуемые мероприятия по системе водоотведения с. п. Лемпино 

Зонирование Мероприятия 
Ориентировочные 

сроки реализации 

МО 

с.п.Лемпино 

Строительство 1-ой очереди новых очистных 

сооружений производительностью 50 м
3
/сут. 

2018 г. 

Строительство КНС 2018 г. 

Строительство канализационных сетей 2015-2019 г.г. 

 

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения 

Канализационные очистные сооружения в п. Лемпино отсутствуют, необходимо 

строительство новых очистных сооружений с КНС для снижения негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Для подключения существующих и перспективных потребителей планируется построить 

канализационные сети протяженностью 718 м. 

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

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 

 Планируемые к строительству объекты не имеют централизованного водоотведения. 

Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения не планируется. 

В схеме водоотведения с. п. Лемпино планируется провести новое строительство сетей 

водоотведения диаметром 150 мм, длиной 718 м. Стоимость планируемого мероприятия в 

ценах 2014 года составила 7 898 тыс. рублей. 

Затраты по строительству новых очистных сооружений в ценах 2014 года приведены в 

таблице 4.2. 

Таблица 4.2 - Капитальные затраты на реализацию мероприятия по строительству 

новых очистных сооружений ЭКО-Р-50 

№ 

п/п 
Статьи затрат 

Стоимость в ценах 

2014 года, тыс. руб. 

1 ПИР и ПСД 320,0 

2 Оборудование 3 200,0 

3 Строительно-монтажные и наладочные работы 1 600,0 

4 Всего капитальные затраты 5 120,0 

5 Непредвиденные расходы 512,0 

6 НДС 1 013,8 

7 Всего смета проекта 6 645,8 

 

Затраты по строительству КНС в ценах 2014 года приведены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 - Капитальные затраты на реализацию мероприятия по строительству КНС 

№ 

п/п 
Статьи затрат 

Стоимость в ценах 2014 

года, тыс. руб. 

Установка оборудования: КНС 

1 ПИР и ПСД 42,5 

2 Оборудование 424,5 

3 Строительно-монтажные и наладочные работы 339,6 

4 Всего капитальные затраты 806,6 

5 Непредвиденные расходы 80,7 

6 НДС 159,7 

7 Всего смета проекта 1 046,9 

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 

автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 

организаций, осуществляющих водоотведение 

Информацию об объемах отведенных стоков от потребителей с. п. Лемпино можно 

получить только расчетным путем: 

-объем потребления воды по приборам учета у абонентов равен объему стоков; 

-объем потребления воды по нормативу у абонентов без потребления на 

общехозяйственные нужды. 

Приборы учета водоотведения отсутствуют. 

Система управления режимами водоотведения будет разработана в проекте КОС. 

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

поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство 

сооружений водоотведения и их обоснование 

В рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения до 2023г. 

планируется прокладка самотечного коллектора водоотведения до КНС, КНС со 

строительством напорных и самотечных коллекторов до КОС. Маршруты прохождения 

новых сетей водоотведения будут совпадать с трассой существующих коммуникаций от 

общественных зданий. Протяженность сетей до станции составит 0,718 км. 

Предполагаемое в схеме водоснабжения место размещения новых блочных КОС – 

территория существующих КОС в юго-западной части поселения. 

Маршруты прохождения трубопровода вновь создаваемых инженерных сетей по 

перспективным потребителям будут соответствовать техническим условиям и проектам 

на строительство объектов. 

Трассировка сетей водоотведения и размещение КНС и КОС в с.п.Лемпино 

представлены на рис. 4.1. 
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Рисунок. 4.1 - Схема хозбытовой канализации с.п.Лемпино. Перспектива 

Расположение очистных сооружений соответствует решениям Генплана и 

природоохранного законодательства. 
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При проектировании новой системы водоотведения и КОС возможно изменение 

местоположения этих объектов. Место размещения КНС определится после проведения 

гидравлического расчёта сетей водоотведения. 

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной  

системы водоотведения 

Нормативная санитарно-защитная зона для проектируемых канализационных 

насосных станций – 15÷20 м, для очистных сооружений 150 м. 

На расчетный срок предусматривается новое строительство очистных сооружений и 

КНС с достижением нормативных показателей очистки воды. 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 

водоотведения. 

Планируемая модернизация очистных сооружений или строительство новых 

(определяется по результатам обследования существующих сооружений), не выходит за 

существующие границы очистных сооружений. 
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Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов централизованной системы водоотведения" 

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

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 

Необходимые  меры  по  предотвращению  вредного  воздействия  на  водный бассейн 

при сбросе сточных вод – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и 

микроорганизмов до нормативов качества воды. Для этого необходимо выполнить 

реконструкцию  существующих  очистных  сооружений или строительство новых с  

внедрением  новых технологий. 

Оптимальное решение проблемы – станция глубокой биологической очистки 

модульного изготовления. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 

охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем 

обеззараживаются на УФ оборудование, что позволит повысить эффективность 

обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических веществ в водный 

объект. 

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

утилизации осадков сточных вод. 

Традиционные физико-химические методы переработки сточных  вод приводят к 

образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается 

уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет 

биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые 

отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых 

компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и 

ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и 

эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод. 

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую 

среду предусматривается приготовление компоста марки «БИОКОМПОСТ «В» в 

соответствии с ТУ 0135-002-03261072-2007 из обезвоженного осадка сточных вод, со 

строительством площадки к омпостирования. Это позволит использовать весь объем 

образующегося осадка для приготовления компоста (продукта) и использовать его для 

применения в зеленом хозяйстве, для окультуривания истощенных почв в  качестве 
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органического удобрения, рекультивации свалок твердых бытовых отходов и т.д. 

 Раздел 6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения"  

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованных систем водоотведения разрабатываются в соответствии с пунктом 21, 

«Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ №782 от 05 сентября 2013 года. 

Все расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативно-методическими 

документами:  

1. «Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 года (версия 2010 г.)», 

ЗАО «АПБЭ», 2010 г.;  

2. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и 

плановый период 2014-2015 годов и сценарные условия для формирования вариантов 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2013-2015 годы; 

3. Временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально- экономического 

развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с таблицей прогнозных 

индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, 

установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской 

Федерации от 05.10.2011 № 21790- АКДОЗ. 

Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы водоотведения 

индексы-дефляторы приведены в таблице 6.1. Прогнозные индексы на 2012-2014 годы 

приняты по письму Минэкономразвития России от 25.04.2011 №8387-АКДОЗ, а с 2015 по 

2027 годы в соответствии с письмом Минэкономразвития 05.10.2011 № 21790- АКДОЗ. 

Оценка стоимости капитальных вложений осуществлялась по укрупненным показателям 

базисных стоимостей строительства, укрупненным показателям сметной стоимости, 

укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и 

видов работ. 

Общий объём необходимых инвестиций складывается из суммы инвестиционных затрат 

в предлагаемые мероприятия по системе водоотведения, требуемых оборотных средств и 

средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных 

средств).  
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В качестве источника финансирования проектов предусматриваются привлечённые 

средства из федерального и местного бюджета, а также собственные (амортизация, 

нераспределенная прибыль) и заемные средства (долгосрочные и среднесрочные кредиты).  

Капитальные вложения Схемы определены в сметных ценах 2014 г. Инвестиционные 

затраты в свою очередь представляют собой капиталовложения, проиндексированные с 

помощью соответствующих коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам 

освоения, с учетом НДС. Капитальные затраты показаны в таблице 6.2. 

Таблица 6.1 - Прогнозные индексы цен 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ИПЦ на конец года 1,059 1,052 1,051 1,051 1,044 1,036 1,036 1,034 1,034 1,034 1,033 

Индекс-дефлятор 

реальной заработной 

платы 

1,058 1,063 1,06 1,06 1,057 1,054 1,055 1,053 1,049 1,049 1,05 

Индекс-дефлятор цен 

на природный газ (для 

всех категорий 

потребителей) 

1,15 1,15 1,1 1,099 1,094 1,092 1,071 1,031 1,032 1,042 1,037 

Индекс-дефлятор цен 

на каменный уголь 
1,037 1,083 1,076 1,069 1,046 1,016 1,039 1,06 1,034 1,04 1,034 

Индекс-дефлятор цен 

на мазут 

(нефтепродукты) 

0,993 1,079 1,067 1,058 1,03 0,962 1,097 1,094 1,049 1,052 1,039 

Индекс-дефлятор цен 

на тепловую энергию 
1,121 1,114 1,1 1,099 1,094 1,092 1,071 1,031 1,032 1,042 1,037 

Индекс-дефлятор цен 

на электрическую 

энергию 

1,121 1,114 1,1 1,099 1,094 1,092 1,071 1,031 1,032 1,042 1,037 

Индекс цен СМР 1,071 1,068 1,056 1,049 1,038 1,01 1,043 1,044 1,029 1,03 1,027 

Индекс цен 

металлургического 

производства и 

производства готовых 

металлических 

изделий 

1,057 1,094 1,063 1,055 1,033 0,98 1,07 1,074 1,048 1,051 1,041 

Индекс 

производителей 

машин и 

оборудования, 

электрооборудования 

1,055 1,058 1,054 1,056 1,039 1,002 1,055 1,069 1,049 1,055 1,047 
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Таблица 6.2 - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 

централизованной системы водоотведения с. п. Лемпино, тыс. рублей 

Мероприятия 
В ценах 

2014 г. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого 

Строительство 

очистных 

сооружений 

производительностью 

50 куб.м/сут. 

6 645,8   0,0   0,0   0,0   0,0   7 721,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   7 721,1   

Строительство КНС 1 046,9   0,0   0,0   0,0   0,0   1 216,2   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   1 216,2   

Строительство сетей 

канализации 
7 898,0   0,0   1 664,9   1 758,1   1 826,7   1 830,4   1 931,0   0,0   0,0   0,0   0,0   9 011,1   

Всего  15 590,66   0,00   1 664,90   1 758,13   1 826,70   10 767,6   1 931,02   0,00   0,00   0,00   0,00   17 948,39   
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Раздел 7 "Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения"  

Для оценки реализации Схемы водоотведения используются целевые показатели, 

определенные Постановлением Правительства РФ №782 от 05.09.2013 года «Правила 

разработки и утверждения Схем водоснабжения и водоотведения». Согласно утвержденного 

Постановления, целевые показатели в системе водоотведения делятся по направлениям: 

 показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

 показатели качества обслуживания абонентов; 

 показатели качества очистки сточных вод; 

 показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных 

вод; 

 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества очистки сточных вод; 

 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Индексы-дефляторы приведены в разделе 6 в таблице 6.1., общие сведения, целевые 

показатели системы водоотведения приведены в таблицах 7.1-7.2. 

Оценка хода реализации Схемы водоотведения и корректировка целевых показателей 

проводится на ежегодной основе после актуализации. 

При разработке целевых показателей, в качестве базовых уровней использовались 

фактические показатели 2013 года. Расчет целевых показателей до 2024 года производился на 

основании предоставленных исходных данных, индексов-дефляторов долгосрочного прогноза 

социально-экономического развития РФ до 2030 года. Прогнозные индексы на 2012-2014 

годы приняты по письму Минэкономразвития России от 25.04.2011 №8387-АКДОЗ, а с 2015 

по 2024 годы в соответствии с письмом Минэкономразвития 05.10.2011 № 21790- АКДОЗ. 
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Таблица 7.1 - Показатели деятельности по системе водоотведения с.п. Лемпино 

№ 

п/п 
Показатели Ед.изм. 

По годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Критерии доступности для населения 

1.1. 
Общая численность населения 

МО 
чел. 492 510 510 515 520 520 520 520 520 520 520 

1.2. 

Численность населения, 

получающего услугу 

водоотведения (выгребная 

яма) 

чел. 207 207 207 207 207 207 0 0 0 0 0 

1.3. 

Численность населения, 

получающего услугу 

централизованного 

водоотведения 

чел. 0 0 0 0 0 0 207 207 207 207 300 

1.4. Денежные доходы населения руб. 36 075,9   38 348,7   40 649,6   43 088,6   45 544,6   48 004,   50 644,3   53 328,4   55 941,5   58 682,6   61 616,8   

1.5. 
Общая площадь жилищного 

фонда 
м

 2
 9290 12733 12733 12733 12733 12733 12733 15206,2 15206,2 15206,2 15206,2 

1.6. 
Площадь жилищного фонда, 

подключенного к системе ВО 
м

 2
 3219,75 3219,75 3219,75 3219,75 3219,75 3219,75 3219,75 5692,95 5692,95 5692,95 5692,95 

2. Показатели качества очистки сточных вод и обслуживания абонентов 

2.1. 

Объем отведенных стоков, 

пропущенный через очистные 

сооружения 

 м
 3
/год  0 0 0 0 0 0 11 419 11 338 11 328 11 327 11 326 

2.2. Объем отведенных стоков  м
 3
  0 0 0 0 0 0 11419 11338 11328 11327 11326 

2.3. 
Нормативное количество проб 

на системах водоотведения 
ед. 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 

2.4. 
Фактическое количество проб 

на системах водоотведения 
ед. 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 

2.5. 
Количество проб, 

соответствующих нормативам 
ед. 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 

2.6. 

Количество часов 

предоставления услуг за 

отчетный период 

час 0 0 0 0 0 0 8760 8760 8760 8760 8760 
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Таблица 7.2 - Расчет целевых показателей в системе водоотведения сельского поселения Лемпино 

№ 

п/п 
Показатели  Ед.изм. 

Значение показателя 

2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   

1. Показатели качества обслуживания потребителей 

1.1. 

Доля потребителей ЖФ 

пользующихся услугой ВО 

(выгребная яма) 

% 42,1   40,6   40,6   40,2   39,8   39,8   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

1.2. 

Доля потребителей ЖФ 

пользующихся услугой 

централизованного ВО  

% 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   39,8   39,8   39,8   39,8   57,7   

1.2. 
Процент подключения 

домов к системе ВО 
% 34,7   25,3   25,3   25,3   25,3   25,3   25,3   25,3   25,3   25,3   37,4   

1.3. Объем отведенных стоков  м
 3
  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   11 419   11 338   11 328   11 327   11 326   

1.4. Удельное водоотведение 
 м 

3
 

/чел. 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   55,2   54,8   54,7   54,7   37,8   

2. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. 
Наличие контроля качества 

товаров и услуг 
% 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   

2.2. 

Соответствие качества 

товаров и услуг 

установленным 

требованиям 

% 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   

2.3. 
Продолжительность  

поставки товаров и услуг 

 

час/день 
24   24   24   24   24   24   24   24   24   24   24   
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С учетом реализации мероприятий по схеме водоотведения, целевые показатели системы 

водоотведения меняются. 

Доля потребителей пользующихся услугой водоотведения по с. п. Лемпино составляет 

около 40%. К 2023 году с учетом реализации мероприятий по строительству новых очистных 

сооружений и сетей канализации этот показатель составит 57,7%. 

Показатель соответствия качества услуги водоотведения установленным требованиям в 

2019 году составит 100%.  

 

Раздел 8 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию". 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, органов местного 

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

выявляться эксплуатирующими организациями в ходе осуществления технического 

обследования централизованных сетей. 

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного 

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

путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении». 

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем 

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

судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется 

Администрацией сельского поселения Лемпино, осуществляющей полномочия по владению, 

пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности с.п. Лемпино. 

Данных по бесхозяйным объектам централизованных систем водоотведения не 

предоставлено. 


