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Введение. 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

Доможировское сельское поселение выполнена в соответствии с договором №23-04-14-

СВиВ от 09.04.2014 года между ООО «Электронсервис» и Администрацией 

Доможировского сельского поселение (далее по тексту – Доможировское СП). 

Целю настоящей работы, является: на основе анализа, существующего состояния 

систем водоснабжения и водоотведения Доможировского СП и проблем при 

производстве, распределении и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, 

разработать возможные направления развития систем водоснабжения и водоотведения 

округа. Выбрать наиболее рациональные из них, определить эффективность принятых 

решений, обеспечивающих дальнейшее развитие муниципального образования, оценить 

затраты на реализацию предлагаемых технических решений и экономическую 

эффективность по рекомендуемому варианту. 

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения представляет собой 

комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы 

необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по 

водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития поселении 

округа, в первую очередь их градостроительной деятельности, определённой генеральным 

планом на период до 2024 года. Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки 

генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской 

инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование 

необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов 

водопроводных очистных сооружений (ВОС) и канализационных очистных сооружений 

(КОС) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по 

водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов 

выбора основного оборудования для ВОС и КОС, насосных станций, а также трасс 

водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-

экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного 

предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства 

поселений принята практика составления перспективных схем водоснабжения и 

водоотведения. 
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Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по 

водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры 

баланса водопотребления и водоотведения округа, оценки существующего состояния 

головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также 

водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, 

рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. 

Схема водоснабжения и водоотведения Доможировского сельского поселения на 

период до 2024 года разработана на основании следующих документов: 

 Технического задания, разработанного Администрацией 

Доможировского сельского поселения; 

 Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 

05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и «Требований к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения». 

Технической базой разработки являются:  

 Проектная и исполнительная документация по ВОС, КОС, сетям 

водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям; 

 данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной 

воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных 

архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной 

воды, электрической энергии; 

 Официальный сайт Администрации Доможировского сельского 

поселения; 

 Водный кодекс Российской Федерации; 

 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года 

№653/14; 

 Информация ООО «Вода-Сервис»; 

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

(Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакция: 01.01.2003 г. 
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Паспорт схемы 

Наименование 

программы 
Схема водоснабжения и водоотведения Доможировского сельского 

поселения, Лодейнопольского муниципального района Ленинградской 

области на период до 2024 года. 

Инициатор проекта: Администрация Доможировского сельского поселения. 

Нормативно- 

правовая база для 

разработки 

схемы: 

 Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»; 

 Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»; 

 Водный кодекс Российской Федерации. 

 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения». 

 Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ 

Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 29 декабря 2011 года № 635/14; 

 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 
сооружения». 

 Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*; 

 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 
канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 

2003.Дата редакции: 01.01.2003); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 

05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и 

«Требований к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения» 

 

Цели разработки схемы:  Обеспечение развития систем централизованного 
водоснабжения и водоотведения для существующего и нового 

строительства жилищного комплекса, а также объектов 

социально-культурного и промышленного назначения в период 

до 2024 года; 

 Увеличение объемов производства коммунальной 

продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению 

при повышении качества и сохранении приемлемости 

действующей ценовой политики; 

 Улучшение работы систем водоснабжения и 
водоотведения; 

 Повышение качества питьевой воды, поступающей к 
потребителям; 

 Обеспечение надежного централизованного и 

экологически безопасного отведения стоков и их очистку, 

соответствующую экологическим нормативам; 

 Снижение вредного воздействия на окружающую среду; 

 Повышение надежности работы систем водоснабжения в 
соответствии с нормативными требованиями. 

Способ достижения 

цели: 
 Строительство новых водозаборных скважин с 
установками водоподготовки; 

 Строительство и реконструкция централизованной сети 
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магистральных водоводов, обеспечивающих возможность 

качественного снабжения водой населения и юридических лиц; 

 Модернизация объектов инженерной инфраструктуры 
путем внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих 

технологий; 

 Установка и реконструкция приборов учета; 

 Обеспечение подключения вновь строящихся 
(реконструируемых) объектов недвижимости к системам 

водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом 

заявленных мощностей в конкретной точке на существующем 

трубопроводе необходимого диаметра. 

 

Сроки и этапы 

реализации схемы: 

Схема будет реализована в период с 2015 по 2024 годы. В проекте 

выделяются 2 этапа: 

 первый этап - 2015-2019 годы (период 5 лет); 

 второй этап - 2020-2024 годы (на последующий 
пятилетний период) 

 

Финансовые ресурсы, 

необходимые для 

реализации схемы: 

Капитальные вложения в реконструкцию, ремонт, модернизацию 

систем водоснабжения оценочно составляют 21890 тыс. руб.: 

 I очередь 2015 – 2019 г. г. – 9890 тыс. руб. 

 II очередь 2020 – 2024 г. г. – 12000 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

мероприятий схемы: 

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры в 

населенных пунктах округа; 

2. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и 

водоотведения; 

3. Повышение качества предоставления коммунальных 

услуг; 

4. Улучшение экологической ситуации на территории 

округа; 

5. Создание благоприятных условий для привлечения 

средств внебюджетных источников (в том числе средств 

частных инвесторов, кредитных средств) с целью 

финансирования проектов модернизации и строительства 

объектов водоснабжения и водоотведения; 

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения 

земельных участков, определенных для вновь строящегося 

жилищного фонда и объектов производственного, 

рекреационного и социально культурного назначения; 

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и 

водоотведения. 

Контроль исполнения Оперативный контроль осуществляет заместитель главы 

Администрации Доможировского сельского поселения. 
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Общие сведения о Доможировском сельском поселении Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области. 

Доможировское сельское поселение находится в южной части Лодейнопольского 

района Лениградской области Российской федерации вдоль реки Оять при впадении ее в 

реку Свирь и граничит: 

 На западе – омывается Ладожским озером; 

 На юге – с Волховским районом; 

Административным центром Доможировского сельского поселения является 

деревня Доможирово.  

Через территорию поселения проходят железная дорога Санкт-Петербург – 

Мурманск и федеральная автодорога М18 «Кола».  

Общая площадь поселения составляет 404,21 км2. В состав Доможировского 

сельского поселения входят 36 населенных пунктов, из них поселков – 2, деревень – 33, 

поселок при ж/д станции – 1. Численность населения составляет 2497 человек. Данные по 

численности населения по населенным пунктам представлены в таблице 1. Распределение 

населения по населенным пунктам Доможировского сельского поселения показано на 

рисунке 2. 

В состав Доможировского сельского поселения входят следующие населенные 

пункты: 

 Посёлки: Рассвет, совхоз «Ильич»; 

 Поселок при железнодорожной станции: Оять; 

 Деревни: Доможирово, Александровщина, Антомоново, 

Барково, Вахнова Кара, Выползово, Георгиевская, Горка, Горловщина, 

Карлуха, Кирьяновщина, Коростелево, Кургино, Мошкино, Нижняя 

Шоткуса, Новинка, Овсяниковщина, Околок, Оятский участок, Полденцы, 

Пономарево, Посад, Рекиничи, Рогачево, Сластницыно, Горка, Турыгино, 

Фомино, Хвалевщина, Чашковичи, Чегла, Шишниковщина, Яровщина. 

Расположение муниципального образования Доможировское сельское поселение в 

границах Лодейнопольского района показано на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Расположение Доможировского сельского поселения в границах 

Лодейнопольского района. 

Рельеф и геоморфология 

Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области входит в состав Балтийско-Ладожского ландшафтного округа 

Северо-Западной таежной провинции Русской равнины, в центральной части Онежско-

Ладожского перешейка. Рельеф муниципального района сложный и разнообразный. 

Территория сельского поселения относится в основном к Оятскому и частично к 

Нижнесвирскому геоморфологическим районам.  
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В границах сельского поселения нижнесвирский район представлен Приладожской 

впадиной - неширокой полосой от берега Ладожского озера до реки Свири. Современный 

рельеф впадины представлен плоскими низкими аккумулятивными террасами, 

сложенными озёрными и озерно-ледниковыми песками. 

Оятский геоморфологический район является переходным от Приладожской 

равнины к Вепсовской возвышенности. В связи, с этим в данном геоморфологическом 

районе встречаются разнообразные формы рельефа: пологоволнистые, холмисто-

бугристые, грядообразные повышения, камы.  

Для западной Оятского района - в пределах Доможировского сельского поселения -        

прилегающей к Приладожской низменности, характерен довольно спокойный, волнистый 

рельеф со слабой степенью расчлененности. Абсолютные высоты на этой территории 

колеблются в пределах 50–100 м. Гряды, холмы, увалы сглажены, невысокие. 

Преобладающей почвообразующей породой являются сортированные озерно-

ледниковые пески и супеси. Отрицательные формы рельефа представлены вытянутыми 

понижениями, замкнутыми котловинами, лощинами. 

Пойма р. Оять, протекающей по территории Оятского геоморфологического 

района, выражена на этом участке ясно. Территория, прилегающая к р. Оять имеет также 

спокойный рельеф. Сложена пойма аллювиальными суглинками, супесями и песками. 

Преобладают дерново-подзолистые почвы легкого механического состава, 

нормального увлажнения. В юго-восточной и восточной части сформировались дерново-

подзолистые почвы легко- и среднесуглинистые, нормального увлажнения (на 

повышенных элементах рельефа). В понижениях между холмами и грядами 

распространены почвы болотного или подзолисто-болотного типа. 

В целом, можно отметить, что рельеф Оятского геоморфологического района 

является более благоприятным для механизированной обработки по сравнению с 

Свирско-Оятским районом. С этим связана и более высокая сельскохозяйственная 

освоенность. 
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Гидрография и ресурсы поверхностных вод 

Гидрографическую сеть Доможировского сельского поселения представлена двумя 

крупными реками: р. Свирь и ее притоком - р. Оять, остальные притоки - мелкие реки и 

ручьи, отличающиеся маловодностью: Корелка, Руна, Шоткуса, Салмакса, кислая Оять, 

Чегла. Долины их развиты слабо — их ширина, в основном не превышает 3–5 м, лишь 

иногда она достигает 10 метров. В границах поселения протекают р. Викшеньга и р. Бабья 

– притоки р. Паши, по которй проходит юго-западная граница поселения. Основная часть 

озёр расположена в Приладожской низменности. 

Реки по характеру питания типично озёрные. Главным источником их питания 

служат талые воды и атмосферные осадки. Доля участия подземных вод в питании рек 

невелика и составляет 10–20% от объёма речного стока. Гидрологический режим рек 

является характерным для северных равнинных районов с избыточным увлажнением. 

Отчётливо выражены весенний и довольной высокий осенний паводки. В паводок 

сбрасывается до 50% годового объёма стока. Минимальные расходы рек наблюдаются в 

зимнюю межень, перед началом паводка. Воды всех рек ультрапресные (минерализация 

до 100 мг/л): гидро-карбонатные, кальциевые или натриевые. 

Река Свирь является самой крупной рекой муниципального района. Она относится 

к Ладожскому водному бассейну и является одной из составных частей Волго-

Балтийского водного пути, соединяющего р. Волга с Балтийским морем. 

Река имеет длину 224 км и соединяет Онежское озеро с Ладожским озером. 

Площадь водосбора реки составляет 84,4 тыс. км². Река имеет притоков длиной более 10 

км, впадающих непосредственно в реку — 28, притоков длиной менее 10 км — 190 

(общей длиной 456 км), озер на водосборе  — 11 595 (общей площадью 14 032 км²). 

В истоке в р. Свирь отходит Онежский обводной канал. В 6 км от устья из р. Свирь 

отходит Новоладожский канал, проходящий вдоль южного побережья Ладожского озера 

до истока р. Невы.  

Река Свирь зарегулирована двумя гидроузлами — Верхне-Свирской и Нижне-

Свирской ГЭС. Благодаря подпору от Верхне-Свирской плотины, расположенной на 127 

км от устья, образовалось водохранилище многолетнего регулирования — Ивинский 
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разлив, емкостью 710 млн. м³. Нижне-Свирское водохранилище (плотина на 81 км от 

устья) — русловое, суточного регулирования, емкость 119 млн. м³. 

В пределах Доможировского сельского поселения река протекает с севера на юго-

запад на протяжении 15 километров. Ширина русла реки на отдельных участках различна, 

в зависимости от впадения притоков, образования островов и характера местности 

ширина русла реки изменяется от 650 до 350 м. В русле реки встречается довольно много 

крупных порогов. Глубина реки колеблется от 3 до 14 м, скорость течения около 6 м/с. 

Уровень воды в р. Свирь колеблется мало, что связано с постоянством уровня 

Онежского озера. Средний годовой расход реки — 621 м³/с. Замерзает река чаще всего в 

начале декабря, а вскрывается  в конце апреля.  

Река Оять является самой крупной рекой Оятского геоморфологического района. 

Она берет свое начало в Чайм-озеро в Вологодской области, недалеко от восточной 

границы Ленинградской области. Относится к Ладожскому водному бассейну, впадает в р. 

Свирь на 15-ом км от устья. Река относится к водоемам первой категории 

рыбохозяйственного пользования. Характер питания реки - смешанный. Помимо притоков 

и талых вод в питании реки участвуют дождевые и подземные воды. 

По территории сельского поселения река протекает с востока на запад на 

протяжении 27 километров. Средний уклон реки 0,82%, средняя ширина 0,39 км. Площадь 

водосбора р. Оять составляет 5 220 км². Густота речной сети — 0,53 км/км². 

Преобладающая ширина долины 1 000 метров, пределы 150–3 000 метров. Склоны 

умеренно-крутые, рассеченные, местами очень крутые высотой 10–20 метров, местами до 

50–80 метров. 

Русло шириной 10–100 метров, максимальная глубина 1–5 метров. Грунты дна — 

песчаные, в истоке — глинистые, на порогах — галечно-каменистые. 

В границах поселения река не обладает порогами и обрывистыми берегами как у 

восточной своей части - течение реки становится плавным, спокойным, берега пологие, 

низкие. На этом отрезке река имеет много меандр и стариц. Река Оять имеет хорошо 

выраженную пойму, ширина которой в некоторых местах достигает 200–500 метров. В 

дер. Яровщина долина реки расширяется до 1 км.  
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Река не судоходна, но используется для сплава древесины. По ее берегам 

наблюдаются выходы на поверхность коренных пород, представленных элювием 

девонских отложений различного механического состава. 

Из реки Оять производится водозабор для системы централизованного 

водоснабжения п. Рассвет. Ширина русла реки в районе водозабора составляет 120-150 

метров, ширина реки в этом месте составляет 63-68 метров. Берег со стороны водозабора -  

крутой высотой около 7 метров. Глубина воды в реке в районе водозабора составляет 2-2,5 

метра и достигает 6-6,5 метров в паводковый период. Во время паводков бывают 

кратковременные резкие подъемы воды. Продолжительность половодья составляет 1 

месяц.  

В западной части граница Доможировского сельского поселения проходит по 

акватории крупнейшего из пресноводных озер Европы — Ладожского озера. Оно 

образовалось в доледниковой тектонической впадине. Площадь его с островами 18,3 тыс. 

км2, а без островов — 17,7 тыс. км2. Длина озера составляет 200 километров, ширина - 125 

километров, средняя глубина 50 метров. Высота его поверхности над уровнем моря — 4,3 

метра. Общая площадь водосбора озера — 281 тыс. км, а общий объем воды в озере — 895 

км³. Лёд образуется на озере в конце октября–начале ноября. Более глубокие участки 

замерзают позднее — в конце декабря–января. Центральная часть озера покрывается 

льдом только в очень суровые зимы. Таяние льда начинается в марте. Из-за длительного и 

сильного зимнего охлаждения вода в озере и летом очень холодная. 

Протяжённость береговой линии Ладожского озера составляет 22 километра, имеет 

плавный характер, образуя обширную мелководную Свирскую губу, в вершину которой 

впадает р. Свирь. Берега преимущественно низкие, пологие. Прибрежная полоса песчаная, 

изобилует каменистыми косами. 

Средний годовой модуль поверхностного стока составляет 10–11 литров в секунду 

на км². 

Сток характеризуется малой изменчивостью. Максимальный годовой сток 

приходится на период весеннего половодья, минимальный наблюдается дважды в 

периоды летней и зимней межени. 
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Климатические условия 

Муниципальное образование Доможировское сельское поселение 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области находится в 

умеренном климатическим поясе с умеренно-континентальным климатом. 

Главным фактором, определяющим метеорологический режим, является влияние 

Ладожского озера: сглаживание контрастов температурного режима, как в суточном, так и 

в годовом ходе, режима осадков и т.д. 

Среднегодовая температура в муниципальном районе составляет +2,90 °C. 

Наиболее низкие температуры отмечаются в январе. Среднемесячная температура января 

составляет -10,2 °C, абсолютный минимум составил -52 °C. Среднемесячная температура 

июля, самого жаркого месяца, составляет +17,2 °C. Абсолютный максимум составил +35 

°C. Продолжительность безморозного периода в муниципальном районе самая низкая в 

области и составляет — 104 дня. Число дней со снежным покровом 151–159 дней. 

Относительная влажность воздуха велика и в течение всего года составляет около 

80%. Число дней, когда влажность в течение суток выше 80%, составляет в среднем за год 

150, сухие дни (с влажностью 30% и менее) составляют за год всего 5–7 дней. 

Наиболее высока влажность воздуха в холодный период с ноября по январь, когда 

относительная влажность воздуха в течение всех суток составляет около 85%. В мае–

июне, самых сухих месяцах, влажность составляет не менее 60–65%. 

Годовое количество осадков составляет 638 мм — наибольшее количество во всей 

области. На побережье Ладожского озера количество осадков убывает до 530 мм, 70% 

всех осадков приходится на теплый период. В летний период осадки носят в основном 

ливневый характер, в холодный — длительные моросящие, облачные дожди. 

В течение всего года на рассматриваемой территории преобладают ветры южного и 

юго-западного направления, но в теплый период увеличивается повторяемость северных и 

северо-восточных направлений. 

Среднегодовая скорость ветра равна 4,2 м/с, увеличиваясь зимой (ноябрь–декабрь). 

На открытой, незалесенной местности ежегодно отмечаются скорости ветра, 
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превышающие 15м/с, таких дней бывает 7–10 в среднем за год, хотя максимальное их 

количество может достигать 40–50. 

Население 

Общая численность населения Доможировского сельского поселения составляет 

2,2 тыс. человек.  

Средняя плотность населения в поселении составляет 6,2 чел./км2 или 0,06 чел./ га. 

Средняя плотность населения в населенных пунктах поселения составляет 173 чел./км2 

или 1,73 чел./га. 

Доля населения поселения в структуре населения муниципального района 

составляет 7 %, при этом доля населения поселения в структуре сельского населения 

муниципального района составляет 25 %.  

Населенные пункты сельского поселения, за исключением дер. Нижняя Шоткуса, 

расположены вдоль р. Оять, проходящей с востока на запад по территории 

муниципального образования, практически в центральной его части. При этом вдоль 

левого берега реки расположено большее количество населенных пунктов, включая 

административный центр поселения – 20, постоянно проживающее население в них 

составляет 55 % от общей численности населения поселения. Доля населенных пунктов, 

расположенных на правом берегу реки составляет 42 % - 14 деревень и 1 поселок.  

Плотность населения западной части сельского поселения в 5 раз выше, чем в 

центральной и в 2 раза выше чем в восточной части муниципального образования.  Это 

связано с тем, что основная часть населенных пунктов – 21 из 36 – 58 % - расположена в 

западной части Доможировского сельского поселения. 
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Таблица 1. Данные по численности населения по населенным пунктам 

Доможировского сельского поселения. 
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1 д. Доможирово 174 177 183 

2 д. Александровщина 3 3 3 

3 д. Антомоново 7 7 7 

4 д. Барково 39 40 41 

5 д. Вахнова Кара 338 345 355 

6 д. Выползово 11 11 12 

7 д. Георгиевская 3 3 3 

8 д. Горка 6 6 6 

9 д. Горка 4 4 4 

10 д. Горловщина 57 58 60 

11 д. Карлуха 2 2 2 

12 д. Кирьяновщина 11 11 12 

13 д. Коростелево 15 15 16 

14 д. Кургино 11 11 12 

15 д. Мошкино 508 518 533 

16 д. Нижняя Шоткуса 55 56 58 

17 д. Новинка 11 11 12 

18 д. Овсянниковщина 1 1 1 

19 д. Околок 18 18 19 

20 д. Оятский участок 18 18 19 

21 п. ст. Оять 126 129 132 

22 д. Полденцы 4 4 4 

23 д. Пономареве 24 24 25 

24 д. Посад 9 9 9 

25 п. Рассвет 879 897 923 

26 д. Рекиничи 18 18 19 

27 д. Рогачово 8 8 8 

28 д. Сластницыно 15 15 16 

29 п. совхоз "Ильич" 1 1 1 

30 д. Турыгино 7 7 7 

31 д. Фомино 10 10 11 

32 д.Хвалевщина - 0 0 

33 д. Чашковичи 9 9 9 

34 д.Чегла 87 89 91 

35 д.Шишниковщина - 0 0 

36 д.Яровщина 18 18 19 

 Итого 25081 2557 2632 

                                                             
1 Численность населения не соответствует данным паспорта муниципального образования 
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Основное население - 2112 человек сосредоточено в 6 из 36 населенных пунктах 

поселения: 

- пос. Рассвет – 879 челок 

- дер. Мошкино – 508 человек 

- дер. Вахнова Кара – 338 человек, 

- дер. Доможирово – 174 человек, 

- пос. Оять - 126 человек, 

- дер. Чегла – 87 человека. 

При этом только дер. Мошкино и дер. Ванова Кара расположены на правом берегу 

р. Оять, оставшиеся 4 населенных пункта – расположены на левом берегу реки. 

Таким образом всего 396 человек сосредоточено в остальных 30 населенных 

пунктах, при этом в дер. Хвалещина и Шишниковщина отсутствуют постоянно 

зарегистрированные жители.  Плотность населения составляет 0,05 (см. «Схема 

результатов оценки комплексного развития территории. Система расселения. 

Демографическая ситуация»). 

Доминирующей тенденцией в сфере воспроизводства населения Доможировского 

сельского поселения остается депопуляция. Сложившая динамика убыли населения 

объясняется высокой смертностью: коэффициент смертности составляет 21,8 чел./1 тыс. 

населения, тогда как коэффициент рождаемости всего 11,3 чел./1 тыс. населения. Таким 

образом, коэффициент естественной убыли населения составляет 10,5 чел./1 тыс. 

населения. Данные о младенческой смертности на территории поселения отсутствуют.  

Младенческая смертность в сельских поселениях муниципального района в целом по 

состоянию на 01.01.2012 года – высокая – 25,6 умерших до года на 1000 родившихся 

живыми. 

Данные о коэффициенте миграционного прироста/убыли населения отсутствуют. 

 На перспективу рассматривается улучшение демографической ситуации в 

Доможировском сельском поселении и на расчетный срок население составит 2632 
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человека. Следует отметить, что приведенная модель отражает общую динамику 

изменения численности населения и дает приближенные сведения о структуре населения, 

вследствие чего в течение рассматриваемого периода итоговая численность населения 

может быть отличной от расчетной. 

Численность населения Доможировского сельского поселения по населенным 

пунктам в настоящее время и прогнозируемая численность на первую очередь (2019 год), 

а также расчетный срок (2024 год) представлена в таблице 1.  

 

  



 

 

18 

 

 

Рисунок 2. Распределение населения по населенным пунктам Доможировского сельского поселения.
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Жилищный фонд 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения поселения относится: 

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихмя в жилых помещениях 

малоимущи граждан жилыми помещениями; 

- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда; 

- создание условий для жилищного строительства. 

Общая площадь жилищного фонда составляет 94,73 тыс. м2, из них: 

- в частой собственности 68,46 тыс.м2, 998 жилых дома и 355 квартир в МКД. 

- в муниципальной собственности – 26,24 тыс.м2, 32 многоквартирных дома. 

При этом индивидуальные жилые дома составляют 96,3 % от общей площади 

жилищного фонда (1030 домостроения.), многоквартирные дома – 3,7 % (32 дома). 

Средняя обеспеченность одного жителя обшей площадью жилья составляет 35,8 

м2/чел. 

Уровень износа жилищного фонда составляет 50 %. Площади аварийного и ветхого 

жилищного фонда незначительны – составляет 0,17 тыс. м2, т.е. 0,2 % от общей площади 

жилищного фонда поселения и 0,26 тыс.м2, т.е. 0,27 % соответственно. Расселению 

подлежит 6 квартир, 3 семьи, 18 человек. Ветхий фонд составляет 8 квартир, в которых 

проживает 4 семьи (19 человек). 

Показатели уровня износа жилищного фонда напрямую обусловлены временем 

постройки жилых домов в населенных пунктах. 

Жилищный фонд поселения имеет низкий уровень обеспеченности 

централизованными системами инженерных коммуникаций (см. таблицу 2) 

Централизованное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение 

организовано только в пос. Рассвет, в д. Вахнова Кара организовано централизованное 
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теплоснабжение и электроснабжение; в остальных населенных пунктах сельского 

поселения организовано только электроснабжение. Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры приведен в таблице 3. 

Таблица 2. Обеспеченность жилищного фонда Доможировского сельского 

поселения основными системами инженерного обеспечения. 

№ 

п/п 

Централизованные 

системы инженерного 

обеспечения 

Площадь 

жилищного фонда, 

тыс.м2 

% от общей 

площади 

жилищного фонда 

1 Водоснабжение (холодное) 16,1 17 

2 Водоотведение 16,1 - 

3 Отопление 16,1 17 

4 Горячее водоснабжение 21,4 23 

5 Газоснабжение отсутствует - 

6 Электроснабжение 94,73 100 

 

Таблица 3. Уровень износа коммунальной инфраструктуры жилищного фонда 

Доможировского сельского поселения. 

№ 

п/п 

Централизованные 

системы инженерного 

обеспечения 

уровень 

износа, % 

1 Водоснабжение (холодное) 77,6 

2 Водоотведение 80 

3 Теплоснабжение 70 

4 Горячее водоснабжение - 

5 Газоснабжение 90 

6 Электроснабжение 60 

В таблице 9 указаны ориентировочные объемы перспективного строительства с 

учетом увеличения показателя жилищной обеспеченности и перспективного увеличения 

численности населения округа до 2024 года по очередям.  
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1. Раздел: Водоснабжение. 

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения Доможировского сельского поселения, Лодейнопольского района 

Ленинградской области. 

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения. 

В настоящее время в Доможировском сельском поселении имеются слабо развитые 

системы водоснабжения. Из 36-ти населенных пунктов централизованные системы 

водоснабжения присутствует только в поселке Рассвет, остальные 35-ть населенных 

пунктов используют в качестве источников водоснабжения шахтные колодцы. 

Соответственно система водоснабжения Доможировского сельского поселения имеет 

всего одну технологическую зону водоснабжения (зона водоснабжения пос. Рассвет).  

Горячее водоснабжение в населенных пунктах осуществляется от собственных 

источников (электрические бойлеры). 

Теплоснабжение В Доможировском сельском поселении присутствует только в 

двух населенных пунктах: поселке Рассвет и деревне Вахнова Кора, и осуществляется от 

двух котельных. 

Источником водоснабжения поселка Рассвет является река Оять. Река Оять 

относится к большим водотокам и принадлежит бассейну Ладожского озера. Река 

относится к водоемам первой категории рыбохозяйственного пользования. Характер 

питания реки - смешанный. Помимо притоков и талых вод в питании реки участвуют 

дождевые и подземные воды. Во время паводков бывают кратковременные резкие 

подъемы воды. Продолжительность половодья обычно 1 месяц. 

Ширина русла реки составляет 120-150 м, ширина реки в районе водозабора 

составляет 63-68 м. Берег со стороны водозабора -  крутой высотой около 7 м.  

Глубина воды в реке в районе водозабора составляет 2-2,5 м и   достигает 6-6,5 м в 

паводковый период.  

Исследование и контроль качественного состава воды реки Оять и питьевой 

воды, поступающей потребителям поселка Рассвет, осуществляется Центром гигиены и 

эпидемиологии в Ленинградской области. Результаты исследований химического 

состава воды в районе водозабора представлены в разделе 1.7.1 данной схемы. 
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Водоснабжение поселка осуществляется по следующей схеме: вода из реки Оять 

поступает в водоприемный оголовок руслового типа, из которого по самотечным трубам 

диаметром 500 мм проложенным по дну реки поступает в водоприемный колодец. Из 

водоприемного колодца вода с помощью двух погружных насосов (один рабочий, один 

резервный) по напорным водоводам подается на станцию водоподготовки. 

Принципиальная схема подачи воды из реки в поселок показана на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Принципиальная схема подачи воды из реки в поселок. 

1 – Водоприемный оголовок; 2 – водоприемный колодец с насосной станцией первого 

подъема; 3 – станция водоподготовки; 4 – резервуары чистой воды; 5 – насосная станция 

второго подъема (НСII); 6 – проходная. 
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Насосная станция первого подъема. 

Насосная станция первого подъема представляет собой водозаборное сооружение 

берегового типа. Водоприемник руслового типа состоит из оголовка, на котором 

установлены сороудерживающие решетки, через который осуществляется забор воды из 

реки Оять, и самотечного трубопровода Ду 500 мм, проходящего по дну реки и 

обеспечивающего поступление забранной воды в береговой колодец насосной станции 

первого подъема. В береговом колодце расположены два погружных насоса Grundfos 

марки DW 150.200, один из которых рабочий, другой резервный. Производительность 

насосной станции 1-го подъёма составляет – 306 м3/час. Марки насосов, установленных 

в НС-I и их характеристики указаны в таблице 4. В насосной станции для учета 

поднятой воды установлен счетчик воды турбинного типа марки ВМХ. На рисунке 5 

показано здание насосной станции первого подъема. 

Вода из насосной станции первого подъема по новому водоводу Ду 150 мм подается 

на станцию водоподготовки. 

Таблица 4. Характеристики насосов НСI. 

№  

п/п 

Марка 

насоса 

Мощность, 

кВт 

Подача, 

м3/час 

Напор, 

м 

Год ввода в 

эксплуотацию 

Примечание 

1 Grundfos 22,5 кВт 306 40 2010 Резервный 

2 Grundfos 22,5 кВт 306 40 2010 Рабочий 

Станция водоподготовки. 

Станция водоподготовки представляет собой одноэтажное здание, с размерами в 

плане по осям 9х18 м, и высотой помещения 8,54 м.  

Очистка воды, поступающей от НС I, производится на установке водоочистки 

«УВО-50», максимальная производительность установки по питьевой воде составляет не 

более 800 м3/сутки, расчетная производительность установки по исходной воде 

составляет 658 м3/сутки. 

В состав водоочистной установки входят: 

 Сетчатый фильтр; 

 Установка приготовления гипохлорита; 
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 Узел контактной коагуляции; 

 Узел окончательной механической фильтрации; 

 Реагентное хозяйство. 

Таблица 5. Показатели установки водоподготовки «УВО-50»: 

№ 

п/п 

Наименование Показатель 

1 Максимальная производительность 

по питьевой воде, не более 

800 м3/сутки 

2 Электропитание установки напряжение  380 В 

3 Потребляемая мощность, не более 35 кВт 

4 Установленная мощность, не более 70 кВт 

5 Объем сбросных вод, не более 50 м3/сутки 

6 Потребление материалов и реагентов: 

гидроантрацит, не более 

1000 кг/год 

7 Гипохлорит натрия, не более 4700 кг/год 

8 Коагулянт (оксихлорид алюминия «Аква-

Аурат 30»), не более 

4000 кг/год 

Описание работы водоочистной станции: Насосом береговой станции первого 

подъема исходная речная вода подается для очистки от грубодисперсных примесей на 

сетчатый фильтр грубой механической очистки (размер сетки 100мкм). После этого в воду 

вводится гипохлорит натрия для создания активного хлора в обрабатываемой воде около 3 

мг/л. Дозировка осуществляется насосом-дозатором пропорционального дозирования. 

Далее хлорированная вода попадает в контактный бак. Время выдержки в контактном 

баке- 30 мин. При этом происходит обеззараживание и частичное осветление воды. 

Управление подачей воды в контактный бак осуществляется установленными в нем 

уровнемерами. Из бака выдержки насосами вода подается на узел контактной коагуляции, 

включающей в себя насосы-дозаторы пропорционального дозирования коагулянта и 

фильтры механической очистки первой и второй ступеней. В качестве коагулянта 

применяется сернокислый алюминий. На механических фильтрах происходит коагуляция 

и одновременная очистка воды от дисперсных примесей и цветности. Вода после 

механических фильтров первой ступени подается на фильтр второй ступени для очистки 

воды от механических примесей. В очищенную на фильтрах воду дозируется гипохлорит 

натрия для создания концентрации активного хлора 0,3-0,5 мг/л. После очистки и 

обеззараживания вода по трубопроводам транспортируется в резервуары-накопители 

чистой воды. Работа станции водоподготовки осуществляется равномерной в течение 

суток, с накоплением очищенной воды в резервуарах-накопителях чистой воды. 
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Производительность ВОС составляет 500 м3/сут. На рисунках 6-7 показано здание и 

оборудование водоочистной станции. 

Резервуары чистой воды. 

 Резервуары представляют собой прямоугольные в плане сборно-

монолитные железобетонные ёмкости, частично заглублённые в грунт, с обсыпкой 

грунтом для теплоизоляции. 

В составе водопроводной станции имеются два полузаглубленных, резервуара по 

500 м3 каждый. Габариты резервуара в плане 10 х 10 м, высота 5 м. Резервуары 

оборудованы устройством для автоматического измерения и сигнализации уровня воды. 

Насосная станция второго подъема. 

 Насосная станция представляет собой одноэтажное, однопролетное 

прямоугольное в плане здание, с размерами в осях 13,6 х 6,0 м, с заглублённым на 3,6 м 

машинным залом. В машинном зале расположены четыре насосных агрегата марки К 50-

80-200 с частотно-регулируемым приводом. Марки насосов второго подъема и их 

характеристики указаны в таблице 6.  

Работа насосных агрегатов автоматизирована. Аппаратура позволяет оператору 

осуществлять контроль за наличием воды в емкостях и работой насосных агрегатов. 

 В автоматическом режиме процессы управления всеми агрегатами 

осуществляются в установленной последовательности, без участия обслуживающего 

персонала, роль которого при этом сводится к налаживанию, периодическому осмотру и 

наблюдению за состоянием аппаратуры и оборудования в процессе эксплуатации. 

Для исключения возможности забора противопожарного запаса воды в 

резервуарах устанавливаются соответствующие датчики уровня. 

Пуск пожарных насосов предусматривается местный, из насосной станции. 

Для учета воды, подаваемой насосами в сеть, на выходе из насосной станции 

устанавливается типовой водомерный узел серии ЦИВР 02А.00.00.00 со счетчиком 

Ду=80 мм на хозяйственно-питьевой линии и счетчиком Ду=80 мм на пожарно-

резервной линии. 
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Перед подачей в сеть поселка вода проходит УФ обеззараживание на 

бактерицидной установке УОВ-50. В здании насосной станции установлены две такие 

бактерицидные установки, одна рабочая, одна в резерве. На рисунке 8 показан машинный 

зал НСII. 

Таблица 6. Характеристика насосов НСII. 

№  

п/п 

Марка 

насоса 

Мощность, 

кВт 

Подача, 

м3/час 

Напор, 

м 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Примечание 

1 К 50-80-200 15 кВт 50 80 2010 Рабочий 

2 К 50-80-200 15 кВт 50 80 2010 Резервный 

3 К 50-80-200 15 кВт 50 80 2010 (Пожарный) 

Рабочий 

4 К 50-80-200 15 кВт 50 80 2010 (Пожарный) 

резервный 

Водопроводные сети. 

На территории поселка Рассвет расположен объединенный хозяйственно-питьевой 

и противопожарный тупиковый водопровод, по которому вода подается на хозяйственно-

питьевые, противопожарные нужды потребителей. Водопроводные сети представлены 

стальными и чугунными трудами, диаметром 50-150 мм 1976 года постройки. Вода 

насосами второго подъема подается по двум напорным водоводам d=150 мм в 

водонапорную башню объемом 100 м3, из которой вода самотеком поступает в 

распределительную сеть поселка. На рисунке 4 показана водонапорная башня поселка 

Рассвет.  На водопроводной сети поселка Рассвет установлены три пожарных гидранта, 

для обеспечения нужд пожаротушения. 

Таблица 7. Водопроводные сети пос. Рассвет. 

№ 

п/п 
Местонахождение 

Диаметр, 

мм 
Материал 

Протяженность, 

м 
% износа 

1 Водоводы 150 сталь 2100 15 

2 
Распределительная 

сеть 
50-150 

Сталь 

чугун 
1661,2 77,6 

  всего     3761,2   
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Рисунок 4. Водонапорная башня пос. Рассвет. 
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Рисунок 5. Водоприемный колодец и НС I. 
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Рисунок 6. Здание станции водоподготовки. 

 

Рисунок 7. Водоочистное оборудование. 
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Рисунок 8. Машинный зал НС II. 

  



 

 

32 

 

1.1.2. Описание территорий поселений округа, не охваченных 

централизованными системами водоснабжения. 

На территории Доможировского сельского поселения централизованным 

водоснабжением остаются, не охвачены 35-ть населенных пунктов, в которых проживает 

1629 человек. В данных населенных пунктах в качестве источника водоснабжения 

используют шахтные колодцы. В большинстве населенных пунктов количество жителей 

не превышает 100 человек, а в девяти из них, количество жителей не превышает 5-ти 

человек. В таблице 8 указаны населенные пункты и количество жителей, не обеспеченных 

централизованным водоснабжением. На перспективу развития Доможировского СП 

рассматривается обеспечение централизованным водоснабжением деревни Вахнова Кара. 

Таблица 8. Перечень населенных пунктов, не обеспеченных 

централизованным водоснабжением. 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

 

Существующая численность 

населения 

чел. 

1 д. Доможирово 174 

2 д. Александровщина 3 

3 д. Антомоново 7 

4 д. Барково 39 

5 д. Вахнова Кара 338 

6 д. Выползово 11 

7 д. Георгиевская 3 

8 д. Горка 6 

9 д. Горка 4 

10 д. Горловщина 57 

11 д. Карлуха 2 

12 д. Кирьяновщина 11 

13 д. Коростелево 15 

14 д. Кургино 11 

15 д. Мошкино 508 

16 д. Нижняя Шоткуса 55 

17 д. Новинка 11 

18 д. Овсянниковщина 1 

19 д. Околок 18 

20 д. Оятский участок 18 

21 п. ст. Оять 126 

22 д. Полденцы 4 

23 д. Пономареве 24 

24 д. Посад 9 

25 д. Рекиничи 18 

26 д. Рогачово 8 

27 д. Сластницыно 15 
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28 п. совхоз "Ильич" 1 

29 д. Турыгино 7 

30 д. Фомино 10 

31 д.Хвалевщина - 

32 д. Чашковичи 9 

33 д.Чегла 87 

34 д.Шишниковщина - 

35 д.Яровщина 18 

 Итого 1628 

1.1.3. Описание результатов технического обследования 

централизованных систем водоснабжения. 

Источником водоснабжения Доможировского сельского поселения является 

поверхностный водозабор, который был введен в эксплуатацию в 1976 году. В 2010-2012 

годах на водозаборе была проведена полная реконструкция с полной заменой всех сетей, 

оборудования и трубопроводов. По проекту реконструкции также были заменены 

полностью сети водоснабжения, идущие от насосной станции 2-го подъема до 

водонапорной башни, длинной 2100 метра. 

Существующие разводящие сети водоснабжения в поселке в настоящее время 

требуют замены, их износ в среднем составляет 77,6%. 

Более подробно об разводящих сетях и объектах системы водоснабжения 

Доможировского сельского поселения можно будет судить после проведения обследований 

состояния и составления заключения (актов) обследования объектов системы 

водоснабжения. 

В настоящее время для нормального водоснабжения населенных пунктов 

необходимо заменить существующие водопроводные сети диаметрами 50-150 мм (общей 

протяженностью 1661,2 м.) на новые трубопроводы из ПНД. Большинство существующих 

колодцев на водопроводной сети не имеет достаточной гидроизоляции. Запорная арматура 

большей частью выработала свой ресурс и требует замены. Необходимо произвести 

ремонт в части колодцев на сети водоснабжения и заменить арматуру. Восстановить 

защитное ограждения вокруг водонапорной башни. 
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1.1.4. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 

законном основании объектами централизованной системы 

водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких 

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

В хозяйственном ведении ООО «Вода-Сервис» находятся все элементы 

централизованной системы водоснабжения начиная от водозабора поверхностных вод, 

водоочистной станции, насосной станции второго подъема, магистральных водоводов, 

водонапорной башни и заканчивая вводами в жилые дома. Эксплуатационная зона 

ответственности ООО «Вода-Сервис» распространяется на весь комплекс системы 

водоснабжения Доможировского сельского поселения. 
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1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения. 

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развития централизованных систем водоснабжения. 

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и 

необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем 

водоснабжения Доможировского СП являются:  

 привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение 

объектов водоснабжения; 

 обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной 

системы водоснабжения; 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Доможировского 

СП являются:  

 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 

потребителям (абонентам);  

 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых 

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 Доможировского СП, 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 при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с 

забором воды из поверхностного источника водоснабжения с целью обеспечения 

гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;  
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 реконструкция и модернизация водопроводной 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, в том числе пожарных 

гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, 

бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;  

 реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных 

водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета 

воды на каждом объекте; 

 недопущение загрязнения береговой зоны поверхностных источников 

водоснабжения; 

 выполнение работы по реконструкции существующих водозаборных 

сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения с увеличением мощности и 

организацией водоочистки для доведения воды до питьевого качества; 

 исключение функции питьевого водоснабжения скважин, расположенных в 

границах СЗЗ промпредприятий. 

 создания системы управления водоснабжением, внедрение системы 

измерений с целью повышения качества предоставления услуги 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.  

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем 

водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития 

поселений округа. 

В соответствии с генеральным планом развития Доможировского сельского 

поселения на перспективу учитывается увеличение численности населения и повышение 

степени комфортности существующего жилья. В границах поселка Рассвет в соответствии 

с предоставленными данными рассматривается строительство 24-х квартирного жилого 

дома, общей площадью 1800 м2. Также в качестве развития системы водоснабжения 

рассматривается обеспечение централизованным водоснабжением от подземных 

источников деревни Вахнова Кара. В таблице 9 показано сравнение существующей 
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площади жилого фонда Доможировского сельского поселения и перспективной по этапам 

на первую очередь и расчетный срок. 

Таблица 9. Потребность в жилищном фонде по этапам проектного периода. 

Показатели 
Единицы 

Измерения 

Существующее 

положение 

2013 г. 

Первая 

очередь 

2019 г. 

Расчётный 

срок 

2024 г. 

Численность населения чел. 2508 2557 2632 

Проектная норма жилой 

обеспеченности м2/чел - 37,58 36,68 

Объём жилищного фонда к 

концу периода м2 94730 96100 96530 

Сносимый жилищный фонд м2 - 430 - 

Объём нового жилищного 

фонда м2 - 1800 - 

Фактическая обеспеченность м2/чел 37,77 - - 
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1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической 

воды. 

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

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической 

воды при ее производстве и транспортировке. 

По данным ООО «Вода-Сервис» в Доможировском сельском поселении услугами 

холодного водоснабжения пользуются 879 жителей. По приборам учета холодная вода 

отпускается 615 жителям, по нормативам – 264 жителям.  

По муниципальному жилому фонду (дома, оборудованные водопроводом, 

канализацией, ваннами, с водонагревателями) услуга водоснабжения предоставляется 864 

жителям: 

 по приборам учета – 602 человекам (69,7%); 

 по нормативам – 262 человекам (30,3%). 

По частному жилому фонду (дома, оборудованные водопроводом, канализацией, 

без ванн) услуга водоснабжения предоставляется 15 жителям: 

 по приборам учета – 13 человек (86,7%) 

 по нормативам – 2 человек (13,3%) 

При разработке схемы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для 

различных потребителей. Основным потребителем воды на территории Доможировского 

сельского поселения является население. Количество расходуемой воды зависит от 

степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. В 

соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» нормы водопотребления приняты: 

 для жилой застройки с водопроводом, канализацией, ваннами и местными 

водонагревателями – 230 л/чел. в сутки; 

 для жилой застройки с водопроводом, канализацией, без ванн – 160 л/чел. в 

сутки. 

В данном населенном пункте расположена баня. Расход воды, 

потребляемый баней, характеризуется значительной величиной, поэтому в данной 
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схеме баня принята как отдельный водопотребитель. Норма водопотребления для 

бани составляет 180 л на одного посетителя в сутки. 

Расчетные расходы водопотребления указаны в таблице 11-12. 

Согласно данным ООО «Вода-Сервис» фактический объем поднятой воды на 

водозаборе пос. Рассвет за 2013 год составил 41,483 тыс. м3/год. Объем поднятой воды 

фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию, расходов воды на 

собственные нужды, и потерями воды в сети. На собственные нужды предприятия объем 

воды составляет менее 1,0 % (414,8 м3/год) от общего объема поднятой воды, а потери 

воды при транспортировке составляю около 10,7 % (4435,4 м3/год), на реализацию 

приходится порядка 88,3 % (36633 м3/год). Таким образом, существующее удельное 

водопотребление по Доможировскому сельскому поселению на одного человека 

составляет 40,02 литров в сутки на человека. 
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Фактические расходы воды по группам потребителей представлены в таблице 10. 

Таблица 10. Фактические расходы водопотребления по пос. Рассвет. 

Название потребителя Показатель Расход воды 

Население Тыс. м3/год 
26,777 

Бюджетные организации Тыс. м3/год 
6,987 

Прочие потребители Тыс. м3/год 
2,869 

Добываемая из скважин вода в преимущественно идет на нужды населения, нужды 

промпредприятий, бюджетных организаций и прочих абонентов. Структура 

водопотребления по группам абонентов представлена на рисунке 9 (в процентах указаны 

доли от общего водопотребления). 

 

Рисунок 9. Структура водопотребления по группам потребителей 

Доможировского сельского поселения. 

Основным потребителем холодной воды в Доможировском сельском поселении 

является население, и его доля составляет 73,1 %, доля бюджетных организаций в 

водопотреблении составляет 19,1 %, прочих потребителей 7,8 %. 

Население; 73,1%

Бюджетные 
организации; 19,1%

Прочие 
потребители; 7,8%
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Согласно принятой схеме развития Доможировского поселения, на перспективу (к 

2019 году) планируется увеличение численности населения пользующимися услугами 

водоснабжения на 363 человек, за счет строительства централизованного водопровода в 

деревне Вахнова Кара и нового жилого дома в поселке Рассвет. Общая численность 

населения пользующихся услугами водоснабжения в Доможировском сельском поселении 

к 2019 году составит 1242 человек: по поселку Рассвет – 897 человек, по деревне Вахнова 

Кара – 345 человек. По степени благоустройства перспективная застройка в пос. Рассвет 

будет относиться к зданиям, оборудованным централизованным водопроводом и 

канализацией с ваннами и местными водонагревателями, а новые потребители деревни 

Вахнова Кара к жилой застройке оборудованной внутренним водопроводом и 

канализацией без ванн. 

На перспективу до 2024 года, водопотребление по Доможировскому сельскому 

населению увеличиться только на хозяйственно питьевые нужды и полив территории. 

Планируемая численность водопотребителей к 2024 году составит 1278 человек: по 

поселку Рассвет – 923 человека, по деревне Вахнова Кара – 355 человек. Расчет 

потребления воды произведен согласно СниП 2.04.02-84. Расход воды на нужды местной 

промышленности и не учтенные расходы воды приняты в размере 10 %. Все расчеты по 

перспективному водопотреблению сведены в таблицы 11-12. 
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Рисунок 10. Структура водопотребления по группам абонентов в 

Доможировском сельском поселении на 2024 год. 

  

Население; 82,3%

Бюджетные 
организации; 8,2%

Прочие 
потребители; 4,1%

Полив; 5,4%
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Таблица 11. Перспективное водопотребление на 2019 год по поселку Рассвет и 

деревне Вахнова Кара. 
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Пос. Рассвет (на 2019 г.) 

1. Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним водопроводом и 

канализацией с ванными и 

местными 

водонагревателями  

0,897 230 206,31 1,2 247,57 1,2 1,6 1,92 16,51 

2. Нужды местной 

промышленности и 

неучтенные расходы (10 %) 
  20,63 - 24,76 - - - 1,65 

Итого по поз 1-2   226,94 - 272,33 - - - 18,16 

3. Полив 0,897 50 44,85  44,85     

4. Баня   12,92  12,92    0,81 

           Всего с поливом   284,71  330,1    18,97 

Д. Вахнова Кара (на 2019 г.) 

1. Жилые дома квартирного 

типа с водопроводом, 

канализацией, без ванн. 
0,345 160 55,2 1,2 66,24 1,2 1,8 2,16 4,97 

2. Нужды местной 

промышленности и 

неучтенные расходы (10 %) 
  5,52 - 6,62 - - - 0,50 

Итого по поз 1-2   60,72 - 72,86 - - - 5,47 

3. Полив 0,345 50 17,25  17,25     

           Всего с поливом   77,97  90,11    5,47 

Всего по 

Доможировскому СП 
  362,68  420,21     

В перспективе к 2019 году максимальное расчётное водопотребление на 

территории Доможировского сельского поселения составит 420,21 м3/сут.  
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Таблица 12. Перспективное водопотребление на 2024 год по поселку Рассвет и 

деревне Вахнова Кара. 
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Пос. Рассвет (на 2024 г.) 

1. Застройка зданиями, 

оборудованными 

внутренним водопроводом и 

канализацией с ванными и 

местными 

водонагревателями  

0,923 230 212,29 1,2 254,75 1,2 1,6 1,92 16,98 

2. Нужды местной 

промышленности и 

неучтенные расходы (10 %) 
  21,23 - 25,48 - - - 1,70 

Итого по поз 1-2   233,52 - 280,23 - - - 18,68 

3. Полив 0,923 50 46,15  16,15     

4. Баня   13,29  13,29    0,83 

           Всего с поливом   292,96  309,67    19,51 

Д. Вахнова Кара (на 2024 г.) 

1. Жилые дома квартирного 

типа с водопроводом, 

канализацией, без ванн. 
0,355 160 56,80 1,2 68,16 1,2 1,8 2,16 5,11 

2. Нужды местной 

промышленности и 

неучтенные расходы (10 %) 
  5,68 - 6,82 - - - 0,51 

Итого по поз 1-2   62,48 - 74,98 - - - 5,62 

3. Полив 0,355 50 17,75  17,75     

           Всего с поливом   80,23  92,73    5,62 

Всего по 

Доможировскому СП 
  373,19  402,4     

В перспективе к 2024 году максимальное расчётное водопотребление на 

территории Доможировского сельского поселения составит 402,4 м3/сут. 

Таким образом, ожидаемое удельное водопотребление на одного человека к 2024 

году составит 102,24 литров в сутки на человека.  
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1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения. 

1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с 

разбивкой по годам. 

В данном разделе представлена потребность в мероприятиях по реконструкции и 

строительству объектов водопроводного хозяйства. 

В 2011 году была закончена полная реконструкция поверхностного водозабора в 

поселке Рассвет, установлено современное оборудование водоподготовки, заменены 

насосные агрегаты и поставлены частотные преобразователи. Также при реконструкции 

была заменена часть магистральных сетей водоснабжения от насосной станции второго 

подъема до водонапорной башни. В настоящее время водозабор находится в хорошем 

состоянии. 

Основной проблемой в системе водоснабжения Доможировского сельского 

поселения является чрезвычайно сильная изношенность разводящих сетей и сооружений 

системы водоснабжения в пос. Рассвет. Степень износа водопроводных сетей составляет 

77,6 %. Большое количество ветхих сетей ведет к увеличению числа аварий на сетях и к 

большим объемам утечек воды и неучтенным расходам. Высокий физический и 

моральный износ объектов водопроводного хозяйства ведет к созданию напряженной 

эпидемиологической ситуации населения округа. 

Реконструкция всех объектов системы водоснабжения должна производиться 

поэтапно. В первую очередь – начинать надо реконструкцию тех элементов системы 

водоснабжения, которые имеют наибольший износ и требуют замены. 

Первым (2015-2019 г.) и вторым (2020-2024 г.) этапами по реконструкции системы 

водоснабжения Доможировского сельского поселения следует провести работы согласно 

таблице 14, для этого необходимо составление проектного решения, составление 

проектно-сметной документации и прочих мероприятий.  

Проектом предлагается дальнейшее развитие централизованной системы 

водоснабжения поселений Доможировского сельского поселения. В первую очередь 

необходимо заменить изношенные существующие сети водоснабжения, для уменьшения 

количества аварий, что приведет к уменьшению потерь воды при транспортировке к 
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абонентам и улучшению качества воды в сетях. Планируемых новых потребителей в пос. 

Рассвет предлагается подключить к существующей системе водоснабжения. Для этого 

необходимо строительство новых внутриквартальных водопроводных сетей с 

устройством вводов к новым потребителям и подключение к существующим сетям 

водоснабжения. Ориентировочная длинна новых сетей водоснабжения для подключения 

планируемой застройки составляет 102 метра. Сопоставление производительности 

существующего водозабора и незначительного прироста водопотребления на расчетный 

срок, а, показывает, что производительности водозаборных сооружений поселка 

достаточно для обеспечения водой новых потребителей. 

  В проекте также предусматривается обеспечение централизованным 

водоснабжением деревни Вахнова Кара. Водоснабжение деревни предлагается 

осуществить от нового источника водоснабжения. В качестве источника водоснабжения в 

данной схеме рассматривается вариант использования подземных вод (артезианских 

скважин).  

Таблица 13. Сопоставление существующей производительности водозабора с 

водопотреблением на расчетный срок.  

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Существующая 

производительность 

водозабора 

Водопотребление 

на расчетный 

срок 

Примечание 

1 п. Рассвет 500 309,67 Существующий 

водозабор 

2 д. Вахнова Кара 0 92,73 Проектируемый 

водозабор 
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Таблица 14. Перечень мероприятий по реконструкции и новому строительству 

системы водоснабжения Доможировского сельского поселения. 
Г
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и
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и
 № 

п.п 

Виды и наименование 

объектов местного 

значения и тип 

мероприятия 
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а
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а
ч

ен
и

е Местоположение Основные 

характеристики объектов 

Водоснабжение 

2
0
1
5
-2

0
1

9
 

1.1 Перекладка 

существующих сетей 

водоснабжения 

О
б
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п
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и
е 

в
о

д
о
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и
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р
и
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р
и

й
. 

 

Поселок Рассвет Протяженность 1661,2 м,  

Необходимо по состоянию 

износа 

1.2 Замена колодцев на 

существующей сети 

водоснабжения 

Поселок Рассвет Количество 12 шт. 

Необходимо по состоянию 

износа 

1.3 Замена арматуры на 

существующей сети 

водоснабжения  

Поселок Рассвет Задвижки d=150 мм – 3 шт. 

Задвижки d=100 мм – 7 шт. 

Необходимо по состоянию 

износа 

1.4   Замена существующих 

пожарных гидрантов 

Поселок Рассвет Количество 3 шт. 

Необходимо по состоянию 

износа 

1.5 Строительство новых 

сетей водоснабжения для 

подключения новых 

потребителей (24-х 

квартирный дом) 

Поселок Рассвет Протяженность 102 метра. 

Необходимо для 

обеспечения водоснабжения 

новых потребителей 

1.5 Устройство защитного 

ограждения вокруг 

водонапорной башни 

Поселок Рассвет Необходимо для 

установления границ зон 

санитарной охраны 

2
0
2
0
-2

0
2

4
 

2.1 Строительство водозабора 

подземных вод. 

Деревня Вахнова 

Кара 

Необходимо для 

обеспечения водой 

планируемых потребителей 

д. Вахнова Кара 

2.2 Строительство новых 

сетей водоснабжения 

d=100-32 мм 

Деревня Вахнова 

Кара 

Протяженностью 1093 м 

2.3 Монтаж водопроводных 

колодцев 

 на новых сетях 

водоснабжения 

Деревня Вахнова 

Кара 

Ориентировочное 

количество 18 шт. 

2.4 Монтаж арматуры на 

новых сетях 

водоснабжения 

Деревня Вахнова 

Кара 

Ориентировочное 

количество 10 шт 

2.5 Монтаж пожарных 

гидрантов на новых сетях 

водоснабжения. 

Деревня Вахнова 

Кара 

Ориентировочное 

количество – 8 шт. 

2.6 Оснащение всех 

потребителей приборами 

учета. 

Поселок Рассвет и 

Деревня Вахнова 

Кара 

Ориентировочное 

количество – 23 шт. 
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1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных 

источников водоснабжения, санитарные характеристики источников 

водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в 

результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и 

водоотведения. 

Объекты и разводящие сети системы водоснабжения поселка Рассвет находятся в 

неудовлетворительном состоянии, износ сетей водоснабжения составляет 77,6%. 

Проектом предлагается перекладка существующих сетей водоснабжения 

приблизительной длинной 1661,2 метров для обеспечения надежного и качественного 

водоснабжения существующей застройки. 

Для обеспечения водоснабжения новых объектов в пос. Рассвет необходимо 

строительство внутриквартального водовода приблизительной длинной 102 метра. Новые 

сети планируется увязать с существующими водоводами. Ориентировочный диаметр 

проектируемых сетей составляет 100 мм. Сопоставив проектную производительность 

существующего водозабора (500 м3/сут) с перспективным расходом воды на 2024 год 

(309,67 м3/сут), можно сделать вывод, что производительности существующих 

водозаборных сооружений вполне достаточно для обеспечения перспективных 

потребителей. 

Также на территории деревни Вахнова Кара планируется строительство нового 

источника водоснабжения (артезианской скважины), и распределительных сетей 

водоснабжения приблизительной длинной 1093 метров для обеспечения 

централизованным водоснабжение данного населенного пункта. Ориентировочный 

диаметр сетей водоснабжения составляет 100 мм. На территории данного населенного 

пункта проживает 338 человек. Ориентировочная производительность скважины должна 

составлять 5,62 м3/час. Для учёта объема поднимаемой воды в павильоне новой скважины 

устанавливаются электромагнитные расходомеры-счётчики воды ВЗЛЕТ ЭРСВ-520 ОФ 

диаметром условного прохода 100мм с импульсным выводом показаний. 

Работа насоса новой скважины предусматривается в автоматическом режиме с 

управлением со щитов управления, поставляемых комплектно с насосными установками.  

На территории водозабора для нужд пожаротушения необходимо предусмотреть 

резервуар для пожарного запаса воды ориентировочным объемом 108 м3. 

Существующие водозаборные сооружения были реконструированы в 2011 году и 

находятся в хорошем состоянии.  
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1.4.3. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 

водоснабжение. 

На новом источнике водоснабжения деревни Вахнова Кара необходимо 

предусмотреть высокий уровень автоматизации технологических процессов, а также 

систем коммерческого учета. 

Для значительного снижения энергопотребления и утечек в системе при 

колебаниях расхода предлагается внедрение шкафа управления c режимом 

пропорционального регулирования давления для компенсации потерь на трение в 

протяженных водопроводных сетях, что обеспечивает экономию электроэнергии и 

позволяет автоматически снизить давление на выходе ВНС при минимальных разборах 

воды (ночью) – при этом у удаленных потребителей давление не падает.  

Ещё более значительный экономический эффект будет достигнут при применении 

данного метода в совокупности с частотным преобразователем с обратной связью по 

давлению. Пропорциональное регулирование давления, кроме снижения утечек и 

значительного экономического эффекта позволит сократить аварии на сетях 

водоснабжения за счет снижения среднесуточного давления. 

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

воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. 

В системе водоснабжения Доможировского сельского поселения в качестве 

источников водоснабжения используется водозабор поверхностных вод на котором, для 

учета подаваемой в сеть воды, установлен типовой водомерный узел серии ЦИВР 

02А.00.00.00 со счетчиком Ду=80 мм на хозяйственно-питьевой линии и счетчиком Ду=80 

мм на пожарно-резервной линии. Общедомовые приборы учета у абонентов сети 

водоснабжения установлены на 6-ти многоквартирных домах пос. Рассвет. Необходимо 

предусмотреть установку расходомеров на всех потребителях, для возможности снятия 

показаний, а также оснастить прибором учета проектируемый источник водоснабжения в 

деревне Вахнова Кара. 
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1.4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории поселений округа и их обоснование. 

В соответствии с данной схемой на территории поселка Рассвет и деревни Вахнова 

Кара планируется строительство новых сетей водоснабжения ориентировочной длинной 

1195 м. Трассы прохождения данных сетей указаны на прилагаемой схеме и проходят 

вдоль улиц. Место расположение планируемого источника водоснабжения деревни 

Вахнова Кара выбрано с восточной части поселка, что располагается наиболее близко к 

планируемым водопотребителям и обеспечивает соблюдение охранных зон. 

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоснабжения, а также места 

расположения сооружений требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения 

проектных работ по каждому конкретному объекту. 

1.4.6. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. 

Смотри приложение №1 "Схемы водоснабжения Доможировского сельского 

поселения".  
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1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции 

и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. 

Основными экологическими аспектами при водоснабжении поселения являются: 

 потребление воды питьевого качества; 

 строительство и реконструкция водопроводов. 

В проекте должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану 

окружающей среды при строительстве и реконструкции водозаборных сооружений, 

водопровода и сооружений. 

К таким мероприятиям по охране природы относятся: 

 защита почвы и водных ресурсов; 

 обеспечение естественного экологического равновесия; 

 сохранение чистоты атмосферного воздуха. 

Воздействие на почвенно-растительный покров во время работ определяется 

технологией проведения реконструкции и строительства, условиями местности, 

продолжительностью изъятия земель, сезонном проведении работ и выполнением 

проектируемых природоохранных мероприятий. В целях снижения отрицательного 

воздействия на земельные участки предусматриваются следующие мероприятия: 

 согласование отводов земельных участков со всеми заинтересованными 

организациями; 

 все строительные работы производить только в полосе отвода, строго 

соблюдая границы отведенной территории; 

 заправка техники топливом на площадке строительства (реконструкции) не 

допускается; 

 техническая и биологическая рекультивация нарушенных при строительстве 

земель. 

Основным мероприятием по охране подземных вод является формирование ЗСО 

вокруг скважин. В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения» (п.п. 10.2, 10.12, 10.14, 10.15 и т.д.) и СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
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назначения» для подземных источников водоснабжения ЗСО должна состоять из трёх 

поясов: первого (строгого режима), второго и третьего (режимов ограничения). 

При строительстве (реконструкции) водопроводной сети в сельском поселении 

необходимо производить очистку, промывку и дезинфекцию трубопровода. После 

очистки и промывки напорный трубопровод, согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и 

сооружения водоснабжения и канализации», подлежит промывке водой с дезинфекцией 

(хлорированием, при концентрации активного хлора 40 - 50 мг/л (г/м3) с временем 

контакта не менее 24 ч), с последующим составлением акта о проведении промывки и 

дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения. После 

окончания контакта хлорную воду следует сбросить в места, указанные в проекте, и 

трубопровод промыть чистой водой до тех пор, пока содержание остаточного хлора в 

промывной воде не снизится до 0,3 - 0,5 мг/л. Для хлорирования последующих участков 

трубопровода хлорную воду допускается использовать повторно. После окончания 

дезинфекции сбрасываемую из трубопровода хлорную воду необходимо разбавлять водой 

до концентрации активного хлора 2 - 3 мг/л или дехлорировать путем введения 

гипосульфита натрия в количестве 3,5 мг на 1 мг активного остаточного хлора в растворе. 

Места и условия сброса хлорной воды и порядок осуществления контроля ее отвода 

должны быть согласованы с местными органами санитарно-эпидемиологической службы. 

При выполнении вышеуказанных требований негативное воздействие на водный бассейн 

при сбросе (утилизации) промывных вод оказываться не будет. Необходимость в создании 

запасов химических реагентов отсутствует. 

Применение планируется по участкам монтажа и в разные сроки. Исполнение 

узлов водоподготовки и водоочистки согласно требованиям нормативных документов 

обеспечивает выполнение природоохранных мероприятий. 
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1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения. 

В настоящее время основная часть затрат на реализацию проектов по 

строительству и реконструкции водохозяйственных объектов ложится на федеральный, 

областной и местные бюджеты. Незначительными средствами для организации этих 

проектов обладают предприятия и население. 

В таблице 15 указана ориентировочная оценка объемов капитальных вложений в 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения Доможировского сельского поселения. Окончательную стоимость работ 

будет определена на последующих стадиях проектирования, после разработки проектно-

сметной документации. 

  



 

 

54 

 

Таблица 15. Укрупненная стоимость финансовых вложений в систему 

водоснабжения Доможировского сельского поселения. 

№ 

п/п 

Наименование работ 

С
т
о
и

м
о
ст

ь
, 
т
ы

с
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П
р

е
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о
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н
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р

о
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а
н

и
я

 Примечание 

Период 2015-2019 г.г. 

1.1 
Перекладка существующих сетей 

водоснабжения ХВС  
3350 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

, 
р
ег

и
о

н
ал

ь
н

ы
й

 и
 м

ес
тн

ы
е 

б
ю

д
ж
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ы

 

Общая протяженность 

1661,2 м 

1.2 Замена сущ. колодцев на сетях 

ХВС, D = 1000÷1500 мм.  
200 12 шт. 

1.3 Замена сущ. арматуры на сетях 

ХВС, D = 50÷150 мм. 

2900 Задвижки d=150 мм – 3 шт. 

Задвижки d=100 мм – 7 шт. 

1.4 Замена сущ. пож. гидрантов 40 3 шт. 

1.5 

Строительство новых сетей 

водоснабжения для подключения 

новых потребителей (24-х 

квартирный дом) 

300 Протяженность 102,0 м. 

 1.6 
Устройство защитного 

ограждения вокруг водонапорной 

башни 

100  

1.7 
Разработка проектно-сметной 

документации на водоснабжение 

деревни Вахнова Кара 

3000  

 Итого: 9890   

Период 2020-2024 г.г. 

2.1 Строительство водозабора 

подземных вод в д. Вахнова Кара 

7000 

ф
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й
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р
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ы
 

 

2.2 Строительство новых сетей 

водоснабжения d=100-32 мм 

2200 Протяженностью 1093 м 

2.3 
Монтаж водопроводных 

колодцев 

 на новых сетях водоснабжения 

160 Ориентировочное 

количество 18 шт. 

2.4 Монтаж арматуры на новых сетях 

водоснабжения 

2400 Ориентировочное 

количество 10 шт 

2.5 Монтаж пожарных гидрантов на 

новых сетях водоснабжения. 

100 Ориентировочное 

количество – 8 шт. 

2.6 Оснащение всех потребителей 

приборами учета. 

140 Ориентировочное 

количество – 23 шт. 

 Итого: 12000   
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1.7. Целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения (содержит значения целевых показателей на момент окончания 

реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая 

целевые показатели и их значения с разбивкой по годам). 

Таблица 16. Целевые показатели по сетям и сооружениям водоснабжения 

Доможировского сельского поселения. 

№  

пп  

Наименование целевого показателя, единица 

измерения  

2013 год  2024 год  

1  Объем воды поданной в сеть, тыс. куб. м./год.  41,483 136,21   

2  Уровень потерь воды при транспортировке, %  10,7 10,0  

3  Соответствие качества воды в сетях 

установленным требованиям, %  

100 100  

4 Протяженность сетей водоснабжения, м 3761,2 4959,2 

5  Индекс замены существующих сетей 

водоснабжения, нуждающихся в замене, %  

77,6 0  

6 Удельное водопотребление на одного 

человека, л/сут на чел. 

40,02 102,2 

7 Уровень загрузки производственных 

мощностей оборудования водозабора пос. 

Рассвет, %  

23 62 

8 Уровень загрузки производственных 

мощностей оборудования водозабора д. 

Вахнова Кара, % 

0* 80 

9 Обеспеченность абонентов приборами учета, % 0 100 

* - оборудование отсутствует. 

1.7.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды.  

Качество воды, поступающей потребителю из систем водоснабжения, зависит от 

состава исходной воды и определяется технологическими требованиями, исходящими от 

соответствующих контролирующих организаций. Санитарные Правила и Нормы 

2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утверждены 

постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 24.10.1996 г. и введены в действие с 1 июля 

1997 года. 

СанПиН устанавливают гигиенические требования к питьевой воде, нормирует 

содержание вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных 

водах, а также поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной 

деятельности человека, определяет органолептические и некоторые физико-химические 

параметры питьевой воды. По большинству параметров российский СанПиН 
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удовлетворяет рекомендациям ВОЗ и не уступает зарубежным стандартам. Качество воды 

характеризуют следующие параметры: общие физико-химические показатели качества 

воды, органолептические показатели, бактериологические и паразитологические 

показатели, радиологические показатели, показатели неорганических и органических 

примесей, а также ряд других параметров, часто употребляемых в водоподготовке. 

Многие из этих величин не нормируются и, тем не менее, важны для оценки физико-

химических свойств воды.  

Согласно предоставленным данным, пробы воды в разводящей сети поселка 

Рассвет соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 

горячего водоснабжения». На рисунках 11-12 представлено экспертное заключение по 

результатам лабораторных исследований проб воды, отобранных из сетей водоснабжения 

пос. Рассвет.  
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Рисунок 11. Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований 

проб воды, отобранных из сетей водоснабжения пос. Рассвет.  
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Рисунок 12. Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований 

проб воды, отобранных из сетей водоснабжения пос. Рассвет.  

В соответствии таблицей результатов испытаний (рис. 11-12) видно, что вода в сети 

отвечает требованиям СанПин и не требует проведения каких-либо дополнительных 

мероприятий по очистке. 

1.7.2. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Реализация предложенных в данной схеме мероприятий, позволит обеспечить:  

 бесперебойное снабжение двух населенных пунктов Доможировского 

сельского поселения питьевой водой, отвечающее требованиям нормативов 

качества;  

 повышение надежности работы систем водоснабжения и 

удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);  

 модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем 

водоснабжения с учетом современных требований. 
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1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

Бесхозяйные объекты и сети централизованных систем водоснабжения в 

Доможировском сельском поселении не выявлены. 


