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                                                                                                     «УТВЕРЖДАЮ» 

____________________________ 

               

____________/_____________/ 

                                                                                                      

«____»_____________2013 год 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку схемы водоснабжения и водоотведения Ординского 

сельского поселения 

 

Введение 

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения 

Ординского сельского поселения является: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 7.12.2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении»; 

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О порядке 

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, 

требований к их содержанию»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2004 года № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ 

«Водный кодекс»; 

- 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»; 
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Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства 

регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 

29 декабря 2011 года № 13330 2012; 

- Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры  Ординского сельского поселения; 

- Генеральный план сельского поселения. 
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Общие положения 

 «Схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность графического 

(схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографической 

подосновы  и аэрофотосъемочных материалов) и текстового описания 

технико-экономического состояния централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения и направлений их 

развития. 

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения Ординского сельского 

поселения Ординского муниципального района Пермского края используются 

следующие термины и определения: 

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) 

воды к месту еѐ потребления; 

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный 

объект или месторождение подземных вод; 

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов 

водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов; 

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, 

внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, 

очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного 

стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, 

дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности 

населения, общественных, промышленных и прочих предприятий; 

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, 

включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) 

водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) 

водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов 

(потребителей); 

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» – часть 

водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать 
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нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов 

воды; 

«зона действия канализационного очистного сооружения или прямого 

выпуска» – часть канализационной сети, в пределах которой сооружение 

(прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод. 

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения: 

 определение долгосрочной перспективы развития системы 

водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и 

водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии 

на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития 

систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих 

технологий; 

 определение возможности подключения к сетям водоснабжения и 

водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной 

при наличии технической возможности произвести такое подключение; 

 повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в 

соответствии с нормативными требованиями; 

 минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на 

каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

 обеспечение жителей Ординского сельского поселения водоснабжением 

и водоотведением; 

 строительство новых объектов производственного и другого назначения, 

используемых в сфере водоснабжения и водоотведения Ординского сельского 

поселения; 

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается на срок не менее 

10 лет. 
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Общие сведения о поселении 

Село Орда является райцентром Ординского района, расположенного в 

юго-восточной части Пермского края и в северо-восточной части района в месте 

слияния рек Ординка и В.Кунгур. 

Границами района являются: 

- на севере – Кунгурский район; 

- на востоке – Суксунский и Октябрьский районы; 

- на юге и западе – Уинский район. 

Интенсивное заселение территории было связано с русской колонизацией 

края, протекавшей на протяжении 17-18 в.в. 

В начале 1924г. в Советский период на Руси на территории бывшей 

Ординской волости был создан Ординский район, ныне один из самых крупных 

сельскохозяйственных районов Пермского края. 

Транспортная связь с другими районами и краевым центром осуществляется 

двумя видами транспорта – железнодорожным и автомобильным. От краевого 

центра с.Орда расположенного на расстоянии 40 км. 

Село Орда расположено в северной части Ординского района Пермского 

края и является центром муниципального образования и центром СПК 

«Правда». Через территорию села протекает р.Кунгур и впадающая в неѐ 

р.Ординка, которые делят село на три части: расположенных на склонах к рекам, 

северную, южную и западную. Старая часть села вытянулась по обеим берегам 

р.Кунгур и р.Ординка с хаотичным расположением узлах улиц и домов, 

преимущественно в деревянном исполнении. Современная застройка 

представлена в основном кирпичными домами на широких прямолинейных 

улицах. 

Климат 

Климатическая характеристика приводится по материалам метеостанции 

Орда, расположенной на 57°13  северной широты и долготе 56°55 .  Ординский 

район характеризуется континентальным климатом с умеренно-холодной зимой 

и теплым летом. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в зависимости от вида 

грунта составляет от 1,80 до 2,65 метра. 

Самым холодным месяцем в году является январь со средней месячной 

температурой воздуха -15,1°С, самым теплым – июль со средней месячной 

температурой 18,1°С. 

Абсолютный минимум температуры воздуха по району достигает -45°С, 

абсолютный максимум +37°С. 
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Расчетная температура самой холодной пятидневки составит -35°С. 

Средний минимум наиболее холодного месяца составляет -20°С. 

Средний максимум наиболее жаркого месяца +23,7°С. 

Последние заморозки в районе отмечаются в среднем 18 мая, первые 26 

сентября. 

Продолжительность периода с температурой воздуха ниже 0°С составляет 

167 суток. 

Годовое количество осадков составляет 425-510 мм, порядка 80 % выпадает 

в теплый период года с апреля по октябрь.  Наибольшая глубина промерзания 

почвы - 180 см, средняя глубина промерзания по данным метеостанции г. Перми 

составила 80 см. 

Высота снежного покрова достигает в среднем 55 см. а в особенно 

снежные зимы может достигать 80 см и больше. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 3.3 м/с, максимальная скорость 

3,6 м/с наблюдается весной (май) и осенью (октябрь). Зимой порядка 59 дней 

бывают с метелью. В зимний период преобладают ветры южного направления, 

летом увеличивается повторяемость северных и юго-восточных ветров. Порядка 

72 дней в году повторяются метели, 22 дня в году – грозы. 

Гидрогеологическое строение 

В тесной зависимости от литологического строения находятся 

гидрологические условия района. Здесь развиты трещинно-карстовые воды 

карбонатных и сульфатных отложений, воды аллювиальных отложений и воды 

аллювиально-делювиальных отложений.  

Основным источником питания карстовых вод являются атмосферные 

осадки. На участках сложенных гипсами, при инфильтрации поверхностных вод 

происходит выщелачивание гипсов с образованием карстовых полостей, 

трещин, провалов. Карбонатные породы в меньшей степени, чем глина, 

подвергают растворению подземными водами. В них не образуется крупных 

карстовых полостей. Карстовая брекчия, также как и филипповские карбонаты 

слабо подвержены процессам карста. 

На контакте карбонатных пород с гипсоангидритами слабомикролизованные 

воды карбонатных отложений, попадая в зону развития сульфатов интенсивно 

выщелачивают гипс.  Водоносный горизонт встречен скважинами на глубине 

6-11м. 
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В период весеннего паводка возможно кратковременное локальное 

появление малодебитной верховодки на глубине 0,5-1,5м в покровных песках и 

суглинках. 

Наиболее пригодным районом для водоснабжения с.Орда является район 

д.Курилово. Где было произведено бурение двух разведочно-эксплуатационных 

скважин силами Уральской гидрогеологической экспедиции 

геолого-разведочного объединения «Легминпресурсы» в июне-августе 1993г. 

Откаченная вода из скважин соответствует ГОСТу 2874-82 – вода питьевая. 

Выводы: 

 Климат на территории сельского поселения характеризуется 

выраженной континентальностью – холодная зима сменяется 

довольно теплым летом. 

 Более 7 месяцев в году температура превышает 0 
0
С, что определяет 

благоприятность климатических условий для развития жилищного 

строительства, сельского хозяйства, рекреации и туризма. 

 Гидрографическая сеть сельского поселения хорошо развита. 

 Рельеф на территории сельского поселения характеризуется 

чередованием холмов и понижений между ними, преобладающим 

элементом рельефа являются пологие длинные склоны различных 

экспозиций. 

Санитарное состояние водных ресурсов 

Водные ресурсы на территории сельского поселения используют в 

основном для хозяйственных –питьевых и промышленных целей. 

Неблагополучная обстановка может складываться в период прохождения 

весенних половодий и дождевых паводков, когда в результате подъема воды в 

реках происходит подтопление отдельных территорий и загрязняющие вещества 

с их территорий поступают в водные объекты. 

 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 
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устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

Береговая полоса представляет собой полосу земли вдоль береговой линии 

водного объекта общего пользования, предназначается для общего пользования. 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических 

транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего 

пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для 

осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания 

плавучих средств. 

Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой 

полосы определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации 

от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ. 

Таблица 1 

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом 

Российской Федерации от 4.12.2006 г.№ 201-ФЗ статья 65) 

Зоны Запрещается Допускается 

Водоохран

-ная зона  

 

- использование сточных вод 

для удобрения почв; 

- размещение кладбищ, 

скотомогильников, мест 

захоронения отходов 

производства и потребления, 

- проектирование, 

размещение, 

строительство, 

реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, 

эксплуатация 
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Зоны Запрещается Допускается 

радиоактивных, химических, 

взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых 

веществ; 

- осуществление авиационных 

мер по борьбе с вредителями 

и болезнями растений; 

- движение и стоянка 

транспортных средств 

(кроме специальных 

транспортных средств), за 

исключением их движения 

по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально 

оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие. 

 

 

хозяйственных и иных 

объектов при условии 

оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану 

водных объектов от 

загрязнения, засорения и 

истощения вод в 

соответствии с водным 

законодательством и 

законодательством в 

области охраны 

окружающей среды. 

 

Прибрежн

ая 

защитная 

полоса 

В границах прибрежных 

защитных полос наряду с 

перечисленными выше 

ограничениями запрещаются: 

- распашка земель; 

- размещение отвалов 

размываемых грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных 

животных и организация для 

них летних лагерей, ванн. 
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Население 

Основными характеристиками демографического потенциала территории 

являются: динамика численности населения, его половозрастная и трудовая 

структура, степень его экономической активности. 

Таблица 2 

Населенные пункты и численность населения поселения на 2012 год 

№  Наименование населенного пункта Население, кол-во человек 

1 с. Орда 5439 

2 с. Верхний Кунгур 367 

3 д. Курилово 26 

4 д. Голухино 11 

5 д. Грязнуха 29 

6 д. Подзуево 72 

7 с. Журавлево 75 

8 д. Притыки 3 

9 д. Серкино 40 

  Всего: 6062 

 

Таблица   3 

Демографическое развитие поселения 

Численность населения на конец 

года, человек 

2010 2011 2012 

     6 029         6 041         6 062    

Число родившихся,  человек          95             95             71    

Число умерших,   человек          95             88             58    

Естественный прирост  (+)             / 

убыль (-), человек 
          -                 7             13    

Миграционный прирост  (+)             

/ убыль (-), человек 
-          4             17               1    

Общий прирост  (+)                           / 

убыль (-), человек 
-          4             24             14    
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Жилищный фонд 

Характеристика существующего жилищного фонда по этажности и 

благоустройству в целом по муниципальному образованию приводится в 

таблице. 

Таблица 4 

Характеристика существующего фонда на 01.01.2012 г. 

Тип дома 
Кол-во 

домов 

Общая 

жилая 

площадь 

дома 

Общая 

площадь 

домов 

Кол-во 

квартир 

2-х эт.8 кв. жилой дом 9 340,0 3060,0 72 

2-х эт.16 кв. жилой дом 7 800,0 5600,0 112 

2-х эт.12 кв. жилой дом 8 780,0 6240,0 96 

2-х эт.24 кв. жилой дом 9 1060,0 9540,0 216 

3-х эт.24 кв. жилой дом 2 960,0 1920,0 48 

2-х эт.8 кв. жилой дом 1 480,0 480,0 8 

 36  26840,0 552 

 

Коэффициент семейности в с.Орда принят 3,12. Следовательно, в 

секционных домах проживает 552кв х 3,12чел. = 1722 чел. 

Обеспеченность общей жилой площадью на каждого жителя в секционной 

застройке приходится 

             26840м
2
 : 1722чел. = 15,59 м

2
/чел. 

Подсчет общей жилой площади и квартир в существующих частных домах. 

 

Таблица 5 

Характеристика существующего фонда на 01.01.2012 г. 

Тип дома 
Кол-во 

домов 

Кол-во 

квартир 

Общая  

жилая 

площадь 

дома 

Общая 

жилая 

площадь 

всех 

домов 

1 кв.деревянный жилой дом 923 923 40,0 36920,0 

1кв. кирпичный жилой дом 106 106 96 10162,0 

2-х кв. деревянный жилой дом 109 218 80 8720,0 

2-х кв. кирпичный жилой дом 100 200 80 8000,0 
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2-х эт.1 кв. кирпичный  жилой 

дом 

22 22 187 4114,0 

  1469  67916,0 

Строящийся 1 кв.жилой дом 21 21 100 2100,0 

 

Таблица 5 

Характеристика существующего фонда на 01.01.2012 г. 

Материал 

стен 

индивидуальный  многоквартирный жилищный фонд 

жилищный фонд 1-этажный 2-этажный 3-этажный 

число 

строен

ий 

площа

дь, м2 

число 

строен

ий 

площа

дь, м2 

число 

строен

ий 

площа

дь, м2 

число 

строен

ий 

площа

дь, м2 

Каменные и 

кирпичные,   

в т.ч.:  

516 18570 127 13241 36 23672 3 3617 

крупнопанель

ные (блочные) 
9 325 34 3540 2 1565 - - 

Деревянные 

(рубленные, 

брусчатые) 

840 67530 126 9180 4 1390 - - 

из прочих 

материалов 
            - - 

Всего: 1356 86100 253 22421 40 25062 3 3617 

 

 

 

Таблица 6 

Характеристика существующего фонда на 01.01.2012 г. 

Вид благоустройства 

Общая площадь 

жилищного 

оборудованного 

фонда, м2  

Число 

проживающих В 

оборудованном 

жилищном фонде, 

чел. 

Водопровод всего, 104900 4700 

   в т.ч. централизованный 104900 4700 

Водоотведение (канализация) 62200 3400 

Горячее водоснабжение 10260 880 
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Новое строительство предусмотрено на трех участках. Один участок 

расположен в северной части, другой в западной части и третий участок в 

восточной части села на свободных территориях, и в южной части села на 

свободных участках предусматривается размещение индивидуальных домов. На 

каждом участке предусмотрено строительство детских садов и магазинов. 

Выводы 

В структуре жилищного фонда преобладают малоэтажные дома. 

Аварийного фонда нет. В последние несколько лет набирает  активность  

жилищное строительство.  

 

Плановые объекты капитального строительства. 

Таблица 6 

Тип дома 
Кол-во 

домов 

Кол-во 

квартир 

Общая  

жилая 

площадь 

дома 

Общая 

жилая 

площадь 

всех 

домов 

Двухэтажный 12 кв. 

кирпичный жилой дом с 

1,2,3 комн.квартирами  

т.пр.114-12-229.90 

 

2 

 

24 

 

701,4 

 

1402,8 

Двухквартирный жилой дом  

с трехкомнатными 

квартирами  

т.пр.144-12-226.90 

10 20 162,2 1622,0 

Трехкомнатный жилой дом  

сблокированный с 

хозяйственными 

постройками и гаражом  

т.пр.184-16-60.87 

303 303 72,3 21906,9 

Строящиеся 1 кв.жилые 

дома 

368 368  27031,7 

 

Под новое строительство администрацией района выбрано три участка на 

свободных территориях. Один с северной стороны, второй с западной и третьей 

с восточной стороны существующего села. 
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Жилая застройка села предусмотрена одно-двухквартирными и 

секционными жилыми домами. Строительство секционных домов 

предусмотрено группой с хозяйственными постройками для содержания 

инвентаря. 

Квартальная застройка предусмотрена для одно-двухквартирных домов как 

на свободной от застройки территории, так и на месте существующих 

одноквартирных домов путем их уплотнения.  
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Раздел 1.  Водоснабжение 

Раздел 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения 

муниципального образования  

1. Общественные, производственные здания, часть жилых домов 

оборудованы  внутренним водопроводом и канализацией. 

Горячее водоснабжение общественных, производственных зданий и жилых 

домов – децентрализованное, сезонное, при наличии центрального 

теплоснабжения. Вода нагревается в теплообменниках бойлеров 

непосредственно у потребителей. Части жилых домов – от индивидуальных 

газовых или электроводонагревателей. 

2. Водоснабжение существующей одноэтажной застройки – от 

водоразборных колонок. 

3. Наружное пожаротушение предусмотрено из сети водопровода через 

пожарные гидранты и от пожарных водоемов. 

Системы и схемы инженерных коммуникаций выбраны исходя из 

планировочных, природных и санитарных требований и условий, а также с 

учетом существующих и ранее запроектированных сетей и сооружений 

водоснабжения и канализации. 

Система водоснабжения поселения состоит из одной технологической 

зоны, объединяющей два водозабора  (см. Табл.1.1.). 

Максимальная производительность скважин (по дебиту) составляет:  

 водозабор 1 – 1080 куб.м/сут.  

 водозабор 2 - 1200 куб.м/сут. 

 Общая - 2280 куб.м/сут. 
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Таблица 1.1. 

Характеристики водозаборов сельского поселения 

Наименован

ие объекта и 

его 

местополож

ение 

Состав 

водозаборного    

узла 

Год 

ввода в 

эксплуат

. 

Дебит, 

м³/сут 

Глуби на, 

м 

Состоян

ие, 

износ, 

% 

Водозабор 1 

с.Орда 

Скважина №4814 1993 240 45 50 

Скважина №5511 1993 288 40 50 

Скважина 

№5386, резерв 
1993 264 45 50 

Скважина 

№39546, резерв 
1993 288 40 50 

ВНС 

(д.Рубежево) 
2000     20 

ВНБ - 1, 2, 3. 1993 

V=25 

м3 - 3 

шт 

h=12 м 80 

Водозабор 2 

д.Курилово 

Скважина №1/93 1999 600* 60 20 

Скважина №2/93, 

резерв 
1999 600* 80 20 

ВНБ - 4 1993 
V=50 

м3 
h=18 м 30 

*- справочно, в соответствии с производительностью насосов. 

 

Таблица 1.1. 

Насосное оборудование  скважин водозабора 1 

Наименование 

узла и его 

местоположение 

Оборудование  

марка насоса 
производ. 

м³/сут 

напор, 

м 

мощность, 

кВт 

Скважина №4814 ЭЦВ-6-6,3-85 151,2 85 4 

Скважина №5511 ЭЦВ-6-6,3-85 151,2 85 4 

Скважина №5386 ЭЦВ-6-10-80 240 80 4 

Скважина 

№39546 
ЭЦВ-6-6,3-125 151,2 90 4 
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Таблица 1.2. 

Насосное оборудование  скважин водозабора 2 

Наименовани

е узла и его 

местоположе

ние 

Оборудование  

Примечан

ие марка насоса 
произво

д. м³/сут 

напор, 

м 

мощно

сть, 

кВт 

Скважина 

№1/93 
ЭЦВ-8-25-90 600 90 7,5 

 

Скважина 

№2/93 
ЭЦВ-8-25-90 600 90 7,5 

 

 

Максимальная производительность установленного насосного 

оборудования: 

 водозабор 1 – 693,6 куб.м/сут.  

 водозабор 2 - 1200 куб.м/сут. 

 Общая – 1839,6  куб.м/сут. 

 

Существующая система водоснабжения - хозяйственно-питьевая. 

Острой проблемой в Поселении является большой процент износа сетей 

водоснабжения как магистральных, так и внутриквартальных, который 

составляет около - 70 %. Общая протяженность сетей составляет 36,7 км. 

Материал трубопроводов, в основном сталь и чугун. В процессе 

реконструкции сетей или устранения аварийных ситуаций металлические 

трубы заменяются  полиэтиленовыми ПНД. 

 Данные статики по аварийности системы водоснабжения обследуемого 

сельского поселения не представлены.  

Добычей и транспортировкой воды до абонентов в Ординском 

сельском поселении занимается Муниципальное предприятие 

«Теплоплюс». Водоснабжение физических и юридических лиц также 

осуществляет данная организация на основании заключенных договоров.  
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Таблица 1.3. 

Сети водопровода. 

Населенный пункт, год 

постройки 

Протяжен

ность, км 

Диаметр 

трубы 
Материал 

Процент 

износа 

с.Орда, до 2006г. 27,4 
50-250 

мм. 

сталь, 

чугун, 

ПНД 

70% 

с.Орда, 2007г., ул. 

Зеленая 
0,35   ПНД 5% 

с.Орда, 2007г., ул. 

Падерная 
0,4   ПНД 5% 

с.Орда, 2008г.,  0,8   ПНД 5% 

с.Орда, 2009г., д. 

Ивановка 
0,35   ПНД 5% 

с.Орда, 2010г., ул. 

Кооперативная 
0,1   ПНД 5% 

с.Орда, 2011г., ул. 

Казаковская 
0,1   ПНД 5% 

с.Орда, 2011г., ул. 

Нагорная 
0,14   ПНД 5% 

с.Орда, 2012г., ул. 

Арсенова 
0,35   ПНД 5% 

с.Орда, 2013г., ул. 

Западная 
0,21   ПНД 5% 

с.Орда, 2013г., ул. 

Парковая 
0,28   ПНД 5% 

д. Серкино, 2010г. 0,8   ПНД 5% 

д. В.Кунгур, 2010г. 4,7   ПНД 5% 

д. В.Кунгур, 2012г. 0,53   ПНД 5% 

д. В.Кунгур, 2013г. 0,19   ПНД 5% 

ВСЕГО: 36,7       
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Таблица 1.4. 

Наличие водоразборных колонок. 

Расположение 

участка сети 

Протяженность 

сети, км 

Наличие водоразборных 

колонок, шт. 

с.Орда 30,48 84 

д.Серкино 0,8 5 

д. В.Кунгур 5,4 10 

 

Учитывая вышесказанное, в системе водоснабжения Ординского 

сельского поселения можно выделить следующие основные проблемы: 

• высокий износ сетей водоснабжения; 

• высокий уровень энергоемкости системы водоснабжения; 

• Отсутствие  ЗСО. 

 

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимо 

провести следующие мероприятия: 

• строительство водопроводных сетей для новых объектов; 

• замена ветхого водопровода; 

• ремонт, модернизация водозаборных сооружений и водоразборной 

сети; 

• приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно- 

питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02; 

• автоматизация управления системой водоснабжения. 

 

Качество поставляемой воды в поселение 

Согласно протокола лабораторных испытаний от 18.09.2013 г., с целью 

производственного контроля,  9.09.13. были произведены отборы проб ( 3 пробы 
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по 0,5л ) на хозяйственно-питьевом водопроводе Ординского сельского 

поселения: 

1. Проба № 1341  –  РЧВ, ул.Беляева, 3,  

2. Проба № 1342  –  колонка , ул.Пугачева, 5  

3. Проба № 1343  –  РЧВ, д.Серкино 

В результате лабораторных исследований получено следующее 

заключение:  

Пробы в объеме проведенных испытаний соответствует СанПиН 

2.1.4.1074-01  «Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

 

Вывод: Водоснабжение из скважин поселения  соответствует требуемым 

нормативам качества по набору показателей, рекомендуется для 

хозяйственно-питьевых целей.  
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Раздел 1.2 Существующие балансы производительности сооружений 

системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление 

Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и 

полезного отпуска отражены в таблице 1.2.1. 

Таблица 1.2.1  

Водный баланс добычи и реализации воды (м3/год) 

Показатели / год 2010 2011 2012 

Добыча воды, м3 109407 116611 125012 

Полезный отпуск всего, м3, в т.ч. 98907 104980 111681 

     населению,  куб.м 85357 90598 96381 

     бюджетным организациям,  куб.м 13451 14277 15189 

     прочие потребители, куб.м 99 105 112 

Объем потерь, куб.м 10499 11631 13331 

Потери воды, % 9,6% 10,0% 10,7% 

 

 

Рисунок 1.2.1 Общий баланс системы водоснабжения 
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Структура водопотребления в обследуемом сельском поселении 

представлена  на Рис 1.2.2. 

Рисунок  1.2.2.Структура водопотребления в Ординском сельском поселении 

 

Основным потребителем воды в Ординском сельском поселении является 

население (74,9%). Доля бюджетных организаций и прочих потребителей 

составляет около 19,5 % и 5,6 % соответственно. 

Выводы: 

Высокий износ сетей и оборудования системы водоснабжения сельского 

поселения определяет нерациональное использование ресурсов на обеспечение 

потребителей водой. Аварийность сетей, в виду плохого состояния, сопряжена с 

потерями воды, затратами трудовых и материальных ресурсов, электроэнергии, 

временным повышением нагрузок на отдельных участках трубопроводов.  

Отсутствие автоматики, частотного регулирования электроприводов 

насосного оборудования приводит к перегрузке оборудования, неоптимальным 

рабочим процессам,  преждевременному износу, перерасходу электроэнергии и 

т.д. 

Тариф на водоснабжение для населения в 2012 году составлял - 37,90 

руб./м
3
,  согласно данным Федеральной службы по тарифам по Пермскому краю. 
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Раздел 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в 

сфере водоснабжения. 

Расчетные расходы воды приведены в табл.1.3.1.  При определении 

расчетных расходов принято, что проектируемая усадебная застройка 

оборудуется водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением от газовых, 

электрических водонагревателей. Централизованное горячее водоснабжение 

предусматривается для общественных зданий. 

Количество пожаров принимается – один, согласно СНиП 2.04.02-84*  п.2.22. 

Расчетный расход воды на пожаротушение в соответствии СНиП 2.04.02-84*  

и СНиП 2.08.02-89* принимается 15 л/сек на наружное и 10 л/сек на внутреннее 

пожаротушение (по зданию клуба на 400 мест). 

Необходимая мощность водоисточника для удовлетворения потребности  в 

воде определяется из выражения: 

      Qсут    (qн + qв)х3х3,6    1686,98    (15+10)х3х3,6 

Q = ------- + ------------------ = --------- + ------------------ = 70,3+3,75=74м
3
/час 

          24                72                  24                    72 

Qсут – суточный расход воды поселком,  м
3
 – 1686,98 

qн + qв  - расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/сек 

72 – продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час. 

3 – продолжительность тушения пожара, час. 

24 – суточная продолжительность работы скважины, час. 

Возможный дебит эксплуатационных скважин – 20м3/час. 

Количество рабочих скважин составляет: ПI=74 / 20= 3,7   4 скважины 

Скважины оборудуются зонами санитарной охраны I пояса радиусом 50м и II 

пояса, границы которого уточняются расчетами на последующей стадии 

проектирования. 

В с.Орда реализована централизованная система хозяйственно- питьевого, 

производственного – противопожарного водопровода низкого давления. 

Перспективная численность населения определяется с учетом таких 

факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина 

миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме 

демографических тенденций последнего времени, учитывается также 
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совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного 

социально-экономического развития территории. 

До 2025 гг. демографическая ситуация в Ординском сельском поселении 

будет характеризоваться незначительным улучшением показателей 

естественного движения населения, ростом доли молодежи и трудоспособного 

населения. Рождаемость, предположительно, будет увеличиваться, смертность 

же будет постепенно сокращаться. Развитие новых производств, малого и 

среднего предпринимательства будет способствовать созданию новых рабочих 

мест, что также будет способствовать устойчивому положительному 

миграционному сальдо. Положительные тенденции в естественном и 

механическом движении населения приведут в конце расчетного срока к 

увеличению численности населения Ординского сельского поселения до 7098 

человек. 

Таблица  1.3.1. Прогнозные расходы воды питьевого качества на 2025 год. 

№ 

п

п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Кол-в

о 

Норма 

водопо

т-ребл

ения 

Средне

суточн

ый  

расход 

м3/сут 

Макси

м. 

сут. 

расход 

м3/сут 

1 

Население (внутренний 

водопровод и канализация, 

горячее водоснабжение, 

газовые водонагреватели и 

электроводонагреватели) 

чел. 
3974,

9 

210 ср. 

250 

мах. 

834,7 993,7 

2 

Население (водоснабжение 

от водоразборных колонок, 

канализация – 

люфт-клозеты) 

чел. 3123 50 156,2 156,2 

3 Д/сад на 95 мест шт 2 14,0 28,0 28,0 

4 Полив территории 
л/чел

. 

7098,

9 
50 354,9 354,9 

5 

Непредвиденные расходы 

на нужды местной пром-ти 

(20% от п.1,2) 

   
198,2 

 

230 

 

 ВСЕГО:    1572 1762,8 

 ВСЕГО в год, м3/год:    573780 643422 
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Расчетный  годовой объем добычи  воды на 2025 год составляет 573,8 тыс. 

куб.м/год 

Суммарная максимальная производительность источников водоснабжения, с 

учетом эксплуатации резервных скважин, Ординского сельского поселения 

составляет – 832,2 тыс.куб.м/год, по паспортной производительности насосов – 

671,6  тыс.м3/год. 

    Таким образом,  делаем вывод, что существующей мощности источников 

водоснабжения, достаточно для удовлетворения спроса с учетом 

перспективного развития сельского поселения.  
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Раздел 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов систем водоснабжения  

Анализ работы технологического оборудования для подъема и подачи воды 

из артезианских скважин показывает, что  скважины функционируют при 

постоянно работающих погружных насосах. 

С целью снижения затрат электроэнергии и вывода глубинных насосов на 

оптимальный режим предлагается строительство станций управления и защиты 

электродвигателей насосов типа СУЗ. Расчет затрат на строительство СУЗ 

приведен в табл. 1.7.1. 

Станции обеспечивают автоматическое регулирование расхода и давления 

в гидросистеме за счет применения автоматизированного комплекса управления 

погружным насосом. Эксплуатация станции управления не требует постоянного 

обслуживающего персонала и заключается лишь в профилактических осмотрах. 

Контейнерная станция устанавливается на скважине с подключением к системе 

энергоснабжения. 

Функции станции управления:  

Автоматическая поддержание  давления (напора) в трубопроводе;  

Плавный пуск и остановка насосного агрегата;  

Плавное изменение производительности насосного агрегата;  

Поддержка режима работы «день»/«ночь» (регулируемый уровень давления и 

времени);  

Автоматическое включение системы с последующим плавным включением 

после кратковременного отключения электропитания; 

Автономная работа без обслуживающего персонала;  

Автоматическая защита от «сухого хода» насосного агрегата;  

Автоматическая защита от перегрева обмоток электродвигателя;  

Защита от затопления машинного зала;  

Автоматический выбор резерва. 
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Преимущества внедрения станции управления вместо водонапорной 

башни:  

- Быстрота монтажа и ввода в эксплуатацию, высокая надежность и большой 

ресурс станции управления.  

- Низкая стоимость обслуживания станции управления в процессе эксплуатации, 

поскольку состоит из профилактических осмотров и не требует постоянного 

обслуживающего персонала.  

- Снижение капитальных, эксплуатационных и ремонтных расходов, связанных 

с установкой или заменой, обслуживанием и восстановлением конструкции 

водонапорной башни.  

- Экономия электроэнергии достигает 30-40 %. 

- Снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе до 30 % 

(Большинство потерь воды связано с отказом автоматики башни – переливом, 

износом башни и трубопроводов – протечками). Повышение качества питьевой 

воды. 

- Возможность дистанционного управления работой насоса, получения 

информации по радиоканалу или сотовой связи.  

- Для обеспечения бесперебойной работы возможна работа от дизель-генератора 

с автоматическим вводом в работу.  

Принципиальная блок-схема насосной станции управления «Исток – НС» 

представлена на рис. 1.4.1.  

Стандартный контейнер для размещения станции управления включает в себя 

вводной щиток, освещение, автоматическую систему обогрева и вентиляции. 

Для удобства установки павильона над скважиной часть пола - съемная (для 

оголовка скважины), крыша также съемная (для монтажа/демонтажа насоса). 

Вид контейнера представлен на рис.1.4.2. 
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Рис.1.4.1. Станция управления 

 

 

Рис.1.4.2. Контейнер для станции управления 
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       Таблица 1.4.1  

Перечень мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) 

действующих объектов и строительству новых объектов. 

 

Наименование мероприятия 

Местонахо

ждение 

объекта 

Количест

во 

Сроки 

реализац

ии 

Разработка проектов и устройство 

защитных зон источников 

водоснабжения. 

с.Барда 

ЗСО    I-го 

пояса-6ш

т. 

2014- 

2018 

Модернизация водозаборных скважин: 

Внедрение автоматики, 

каскадно-частотного регулирования 

режимов работы электронасосов 

скважин и  ВНС. 

с.Барда 6 
2013- 

2018 

Ремонт колодцев, устройство 

шунгитового придонного 

фильтрующего слоя, устройство 

аэрации воды в колодцах. 

Деревни 

сельского 

поселения 

5 
2015- 

2020 
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Раздел 1.5 Предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации линейных объектов централизованных систем 

водоснабжения 

С целью бесперебойного и качественного водоснабжения поселения 

предлагается ряд мероприятий, направленных на модернизацию как участков 

водопроводов, так и всей системы в целом. 

 

Таблица 1.5.1 Перечень мероприятий по реконструкции, строительству и 

модернизации линейных объектов системы водоснабжения. 

 

№ 
Объект коммунальной инфраструктуры, 

нуждающейся в модернизации 

Протяжѐ

нность  

трасс, м 

Сроки 

реализации 

1 
Капитальный ремонт водопровода: ул. 

Заречная, 1 - ул. Трактовая, 22 в с. Орда 
700 2014-2018 

2 

Капитальный ремонт водопровода: ул. 

Трактовая, 55- ул. Коммунистическая, 25 

в с. орда 

200 2014-2018 

3 

Капитальный ремонт водопровода: 

пересечение ул. Зелѐная, ул. 

Коммунистическая до пересечения   ул. 

Юбилейная, ул. Коммунистическая в с. 

Орда 

1000 2014-2018 

4 

Капитальный ремонт водопровода:  ул. 

Коммунистическая, 27-ул. Уральская, 5 в 

с. Орда 

80 2014-2018 

5 
Строительство разводящих сетей, м/р "За 

Луговой", с.Орда 
4000 2016-2025 

6 
Строительство (расширение) сетей, 

ул.Береговая, с.Орда 
200 2016 -2020 

7 
Строительство (расширение) сетей, 

ул.Весеняя, с.Орда 
300 2016 -2020 

 
ВСЕГО: 6480 

 

 



 

35 

Раздел 1.6 Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения 

Использование территорий необходимо осуществлять в соответствии с 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод».  

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого 

водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами 

(СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью: 

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности 

хозяйственно- питьевого водоснабжения Поселения; 

- предупреждения загрязнения источника водоснабжения, 

водопроводных сооружений, территории расположения и изменения 

качественного состава воды. 

Таблица 1.6.1.  

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных 

источников водоснабжения. 

 Запрещается Допускается 

I 

пояс 

ЗСО 

- все виды строительства; 

- проживание людей; 

- посадка высокоствольных деревьев; 

- применение ядохим-в и удобрений; 

- размещение жилых и хозяйственно 

бытовых помещений; 

- спуск сточных вод, в т.ч. водного 

транспорта; 

- купание, стирка белья, водопой 

скота; 

- ограждение; 

- планировка 

территории; 

- озеленение; 

- отведение 

поверхностного 

стока за пределы 

пояса в систему 

КОС. 
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 Запрещается Допускается 

- другие виды водопользования, 

оказывающие влияние на качество 

воды. 

II 

пояс 

ЗСО 

 

- закачка отработанных вод в 

подземные горизонты, подземное 

складирование твердых отходов, 

разработка недр земли; 

- размещение складов ГСМ, 

ядо-химикатов и минеральных 

удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и др.; 

- размещение кладбищ, 

ското-могильников, полей 

ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, животноводческих 

и птицеводческих предприятий и др.; 

- применение удобрений и 

ядохимикатов; 

- расположение стойбищ и выпас 

скота; 

- рубка главного пользования и 

реконструкция; 

- сброс промышленных, 

сельско-хозяйственных, городских и 

ливневых сточных вод 

- купание, туризм, 

водный спорт, 

рыбная ловля, в 

установленных 

местах при 

соблюдении 

гигиенических 

требований к 

охране вод и к 

зонам рекреации 

- рубки ухода и 

санитарные рубки 

леса 

- новое 

строительство с 

организацией 

отвода стоков на 

КОС 

- добыча песка, 

гравия, 

дноуглу-бительны

е работы по 

согласованию с 

Госсанэпиднадзор

ом 
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 Запрещается Допускается 

- отведение 

сточных вод, не 

отвечающих 

гигиеническим 

требованиям 

- санитарное 

благоустройство 

территории 

населенных 

пунктов 

III 

пояс 

ЗСО 

- размещение кладбищ, 

ското-могильников, полей 

ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, животноводческих 

и птицеводческих предприятий и др.; 

- применение удобрений и 

ядохимикатов; 

- расположение стойбищ и выпас 

скота; 

- рубка главного пользования и 

реконструкция;  

- сброс промышленных, 

сельско-хозяйственных, городских и 

ливневых сточных вод 

-  
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1.6.1. Водоохранные зоны поверхностных водных объектов 

Водоохранные зоны, в соответствии с «Водным кодексом Российской 

Федерации» (ФЗ от 3.06.2006 №74-ФЗ), это территории, которые примыкают к 

береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности. 

Ширина водоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для 

рек или ручьев протяженностью: 

- до 10 километров – в размере 50м; 

- от 10 до 50 километров – в размере 100м; 

- от 50 километров и более – в размере 200м. 

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. 

Минимальная ширина водоохранной зоны озер и болот принимается при 

площади акватории до 2 кв.км – 300 м, от 2 кв.км и более – 500 м. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 

уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или левого 

уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и 

более градуса. 

В границах водоохранных зон запрещаются: использование сточных вод 

для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 

отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер 

по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка 

транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах прибрежных защитных полос запрещаются: распашка земель; 

размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных 

животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
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1.6.2. Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения 

Источниками водоснабжения Бершетского сельского поселения являются 

водозаборные артезианские скважины. 

ЗСО объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в 

соответствии с действующими нормативами  (СанПиН 2.1.4.1110-02). 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения (осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны 

осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами). 

     Для водных объектов, используемых в целях питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны, округа 

санитарной охраны в соответствии с законодательством о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья 43 Водного 

кодекса РФ). 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения подразделяются на три пояса. 

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и 

определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

ухудшения качества воды. 

 I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, 

очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуаров и 

водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в 

пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего 

непосредственного отношения к водозабору.  

 II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 

II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии 

обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства 

территории, организации поверхностного стока и др 
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Для подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения, а 

также водопроводных сооружений и водопроводов устанавливаются границы 

поясов зон санитарной охраны и разрабатываются противоэпидемиологические 

мероприятия. 

Санитарные мероприятия должны выполняться: 

 в пределах первого пояса – органами коммунального хозяйства или 

другими владельцами водопроводов;  

 в пределах второго и третьего поясов – владельцами объектов, 

оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды 

источников водоснабжения. 

В первом поясе зон санитарной охраны подземных и поверхностных 

источников питьевого водоснабжения запрещается посадка высокоствольных 

деревьев, осуществление всех видов строительства, не имеющих 

непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 

водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 

назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание 

людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

Граница 1-го пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается 

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных 

осветлителей – не менее 30 м; 

- от водонапорных башен – не менее 10 м; 

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, 

насосные станции и др.) – не менее 15 м. 

Во втором и третьем поясах зон санитарной охраны подземных 

источников питьевого водоснабжения бурение новых скважин и новое 

строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, а также 

осуществление некоторых других видов деятельности допускаются только при 

условии проведения согласований с органами санитарно-эпидемиологического 

надзора или санитарно-эпидемиологической экспертизы. 
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Проведение указанных согласований и экспертиз необходимо и для 

осуществления определенных видов деятельности во втором и третьем поясах 

зон санитарной охраны поверхностных источников питьевого водоснабжения. 

Во втором поясе зон санитарной охраны подземных источников питьевого 

водоснабжения в лесах не разрешается осуществлять рубки главного 

пользования и реконструкции (эта норма подлежит пересмотру, поскольку таких 

рубок ЛК РФ уже не предусматривает), применять удобрения и ядохимикаты, 

размещать кладбища, скотомогильники, поля ассенизации и фильтрации, 

навозохранилища, шламохранилища, склады горючесмазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители промстоков, силосные 

траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия и другие объекты, 

обусловливающие опасность химического и микробного загрязнения подземных 

вод. 

Во втором поясе зон санитарной охраны поверхностных источников 

питьевого водоснабжения действуют почти те же запреты, которые установлены 

для аналогичного пояса подземных источников. В дополнение к ним 

запрещается: 

 расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое 

использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах 

прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к 

ухудшению качества или уменьшению количества воды источника 

водоснабжения;  

 сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и 

ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и 

микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами 

гигиенические нормативы качества воды. 
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Раздел 1.7 Оценка капитальных вложений в новое строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения. 

 

Расчет затрат выполнен на основании укрупненной базисной сметной оценки 

предлагаемых мероприятий по следующим разделам: 

- разработка проектно-сметной документации; 

- капитальный ремонт и прокладка новых водопроводных сетей; 

- модернизация технического оборудования для подъема и подачи воды. 

 

Таблица 1.7.1. 

Затраты на внедрение систему управления и защиты. 

Наименова

ние 

объектов 

Наимено

вание 

оборудов

ания 

Кол

ичес

тво 

Стоимо

сть 

оборудо

вания, 

тыс.руб 

Проектн

ые 

работы, 

тыс.руб 

СМР, 

пуско-нала

дочные 

работы, 

тыс.руб 

Всего, 

тыс.руб 

Скважины   

№1-  №6,  

с.Барда 

СУЗ-25 6 57 56,3 500 617,3 
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Таблица 1.7.2. 

Сводные затраты на реконструкцию и строительство объектов системы 

водоснабжения. 

 

Наименование мероприятия 
Кол-во, ед. 

Стоим

ость, 

тыс. 

руб 

Сроки 

реализа

ции 

Разработка проектов и устройство защитных 

зон источников водоснабжения. 

ЗСО    I-го 

пояса - 6шт. 
300 

2014- 

2018 

Модернизация водозаборных скважин: 

Внедрение автоматики, каскадно-частотного 

регулирования режимов работы 

электронасосов скважин и  ВНС. с.Барда 

6 617 
2013- 

2018 

Ремонт колодцев, устройство шунгитового 

придонного фильтрующего слоя, устройство 

аэрации воды в колодцах. 

5 50 
2015- 

2020 

ВСЕГО:  967  
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Таблица 1.7.3. 

Сводные затраты на реконструкцию и строительство линейных объектов 

системы водоснабжения. 

№ 
Объект коммунальной инфраструктуры, 

нуждающейся в модернизации 

Протяжѐ

нность  

трасс, м 

Стоимость 

мероприяти

й, тыс. руб 

1 
Капитальный ремонт водопровода: ул. 

Заречная, 1 - ул. Трактовая, 22 в с. Орда 
700 474 

2 

Капитальный ремонт водопровода: ул. 

Трактовая, 55- ул. Коммунистическая, 25 

в с. орда 

200 126 

3 

Капитальный ремонт водопровода: 

пересечение ул. Зелѐная, ул. 

Коммунистическая до пересечения   ул. 

Юбилейная, ул. Коммунистическая в с. 

Орда 

1000 737 

4 

Капитальный ремонт водопровода:  ул. 

Коммунистическая, 27-ул. Уральская, 5 в 

с. Орда 

80 42 

5 
Строительство разводящих сетей, м/р "За 

Луговой", с.Орда 
4000 10000 

6 
Строительство (расширение) сетей, 

ул.Береговая, с.Орда 
200 300 

7 
Строительство (расширение) сетей, 

ул.Весеняя, с.Орда 
300 400 

 
ВСЕГО: 6480 12079 

 

 

Суммарный объем прогнозируемых капитальных затрат по реконструкции 

системы водоснабжения  сельского поселения составляет  порядка 13 млн.руб. 
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Раздел 2.  Водоотведение 

2.1.  Существующее положение в сфере водоотведения  

В поселке отсутствует централизованная система канализации. Население 

пользуется выносными уборными с выгребными ямами. В 1976 году институтом 

«Уралгипролесдревпром» для с.Орда был выполнен проект поселковых сетей и 

очистных сооружений производительностью 700 м3/сут, который не был 

реализован и к настоящему времени устарел.                                        

В соответствии с Федеральным законом от «23» ноября 2010 г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  при проектировании системы водоотведения и очистных 

сооружений необходимо предусмотреть следующие моменты: 

- Применение в строительстве конструкционных материалов с высокой 

коррозийной стойкостью; 

- Трассы сетей приблизить к существующим автодорогам и проездам для 

удобства дальнейшей эксплуатации;  

- Конструктивные элементы сетей, очистных сооружений выполнить с 

применением современных технологий и материалов, обеспечив 

продолжительный ресурс работы (эксплуатации); 

- Оптимальный гидравлический режим работы системы водотведения, без 

промежуточных подъемов воды за счет гравитационного перетока сточных вод в 

системе очистных сооружений; 

- С целью максимальной энергоэффективности и обеспечения эффективной 

биологической очистки в условиях сезонного колебания температурного 

режима сточных вод предусмотреть использование энергосберегающей 

термостатической системы в технологическом процессе очистки сточных вод; 

- В аэротенках применить технологию биологической очистки с 

поддержанием высокой дозы активного ила с целью сокращения объемов 

емкостного оборудования; 
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- Доочистку сточных вод обеспечивающую требуемые значения очистки; 

- Технологию утилизации активного ила; 

- Максимальную автоматизацию процессов очистки сточных вод, 

автоматизированный контроль качества, в том числе по интегральным 

показателям, и дистанционный диспетчерский контроль и управление 

технологическим процессом;  

- Предусмотреть автоматическое регулирование подачи сжатого воздуха в 

зависимости от технологических параметров очистки сточных вод. 

- Мощность КОС составляет 220м3/сут. - Мощность сливной станции 

определяется проектом, исходя из проектной мощности очистных сооружений. 

- Применить конструкции и материалы, позволяющие выполнить СМР в 

сжатые сроки. Использовать современные отделочные и теплоизоляционные 

материалы. Объемно-планировочные решения должны свести к минимуму 

работу эксплуатационного персонала на открытом воздухе.  

- Очистные сооружения должны быть блочно-комплектной поставки, 

полной заводской готовности, не требующие доработки на месте сборки и 

изменений решений поставщика  

- Сливная станция предусматривается на территории очистных сооружений  

с режимом работы в две независимые технологические нитки с возможностью 

подачи на очистные сооружения по двум независимым трубопроводам; 

- Все технологические линии очистных сооружений разместить в общем 

изолированном пространстве с положительными внутренними температурами и 

возможностью эффективного обслуживания в зимний период; 

 

- Проектом предусмотреть технико-экономический расчет всех показателей 

работы системы очистки сточных вод, включая транспортную систему, 

обеспечить снижение существующих затрат на транспортировку сточных вод. 

- В целях энергоэффективности с учетом динамики увеличения объемов 

поступления сточных вод на очистку предусмотреть проектом возможность 

работы станции в широком диапазоне  нагрузок.  
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- Все процессы очистки сточных вод от сливной станции до выпуска в 

водоем должны быть автоматизированы; 

- Основные параметры очистки сточных вод задаются автоматически и 

контролируются через систему автоматизации диспетчером с возможностью их 

дистанционного регулирования; 

 - Категория электроснабжения - II 

- Электросиловое оборудование  предусмотреть с устройством плавного 

пуска. Технологические параметры работы электрооборудования должны 

изменяться по мере необходимости с помощью частотного регулирования  и 

многоступенчатой схемы работы; 

- Для непрерывного контроля состояния технологического процесса 

предусмотреть телеметрическое дистанционное наблюдение с архивацией 

данных в течение всего контролируемого периода; 

-  Основное технологическое оборудование должно быть отечественного 

производства, сертифицировано в установленном порядке и иметь 

санитарно-эпидемиологическое заключение 

- Системы аэрации должны предусматривать обслуживание и замену в 

процессе эксплуатации без полной остановки технологического процесса 

очистки. 

- Работу насосной сливной станции предусмотреть в автоматическом 

режиме с выводом сигналов об аварийных ситуациях. 

- Для обеспечения гарантированного качества сточных вод, сбрасываемых в 

водоем предусмотреть на очистных сооружениях зону биологического 

тестирования.  

- Качество очищенных сточных вод должно соответствовать требованиям 

утвержденных норм ПДС для сброса в водоем рыбо-хозяйственного назначения; 

 

- Расчет системы использования низко потенциального тепла произвести с 

учетом рекуперации экзотермического тепла и аккумуляции исходного тепла. 
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Уровень качества предоставляемых услуг должен соответствовать 

требованиям,  в соответствии с Приложением № 1 к Постановлению 

правительства РФ №354 от 06.05.2011г.  (Табл. № 2.1.2.). 

Таблица 2.1.2. 

Требования к качеству коммунальных услуг. 

Показатель 

качества услуги 
Критерии оценки Реакция на отклонение 

Бесперебойное    

круглосуточное 

водоотведение в 

течение 1 года         

Допустимая 

продолжительнос

ть перерыва 

водоотведения:  

не более 8 часов         

суммарно)  в 

течение 1  месяца, 

4 часа 

единовременно   

(в том числе при 

аварии)   

За каждый час превышения допустимой 

продолжительности перерыва 

водоотведения исчисленной суммарно за 

расчетный период, в котором произошло 

указанное превышение, размер платы за 

коммунальную услугу за такой расчетный 

период снижается на 0,15 процента 

размера платы, определенного за такой 

расчетный период в соответствии с 

приложением N2 к Правилам, с учетом 

положений раздела IX Правил. 

 

 

Канализационные сети на территории Ординского сельского поселения - 

отсутствуют. 
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 Перспективные расчетные расходы сточных вод 

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из 

степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При 

этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам 

водопотребления.  Неучтенные показатели стоков предусмотрены в размере 10%. 

Канализованию подлежат общественные здания: проектируемая 

двухэтажная и одноэтажная застройка и часть существующей застройки. 

Настоящим проектом для поселка предусматривается централизованная 

система канализации с отводом стоков через канализационные насосные 

станции на единые поселковые очистные сооружения. 

В качестве очистных канализационных сооружений принята станция полной 

биологической очистки сточных вод «Капля-1300», разработанная 

«Экостройпроект» г.Пермь. Площадка очистных сооружений располагается к 

северо-западу от села на расстоянии 200 м от жилой зоны. По периметру 

площадки очистных сооружений предусматривается ограждение, подъездная 

дорога к очистным сооружениям, подвод воды, электроэнергии. 

Сброс стоков после очистки предусмотрен в р.Кунгур напорным 

коллектором за пределами села на расстоянии 2500 м от очистных сооружений. 

Подача стоков на очистные сооружения – напорная. 

Стоки от неканализованной зоны ассенизационными машинами вывозятся в 

места, отведенные СЭС, или в приемный колодец перед очистными 

сооружениями. Самотечные сети выполняются из полипропиленовых труб 

«Praga», напорные из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. 

Расчет расходов стоков представлен в таблице 2.1.3. и составляет 1407,9 

м3/сут. 
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Таблица 2.1.3. 

Расчетное водоотведение 

№ 

п

п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм

. 

Кол-во 

Норма 

Водоотве

- дения, 

л/сут 

Среднес

уточный  

расход 

стоков, 

м3/сут 

Макси

м. 

сут. 

расход 

стоков, 

м3/сут 

1 

Население (внутренний 

водопровод и канализация, 

горячее водоснабжение, 

газовые водонагреватели и 

электроводонагреватели) 

чел

. 
3974,9 

210 ср. 

250мах. 
834,7 993,7 

2 
Население (водоснабжение 

от водоразборных колонок) 

чел

. 
3123 50 156,2 156,2 

3 Д/сад на 95 мест шт 2 14,0 28,0 28,0 

4 

Непредвиденные расходы 

на нужды местной 

промышленности  

(20% от п.1,2) 

   
198,2 

 

230 

 

 ВСЕГО:    1217,1 1407,9 

 ВСЕГО в год, м3/год:    444241 513883 
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2.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

(техническому перевооружения) объектов централизованных систем 

водоотведения 

Таблица  2.3.1. 

 Перечень мероприятий в части водоотведения.  

Наименование мероприятия 
Местонахожден

ие объекта 

Сроки 

реализации 

Строительство локальных очистных 

сооружений мощностью до 0,5 тыс. 

м³/сутки 

с.Орда 2013-2017 

Модернизация  ОС или  строительство 

второй очереди локальных очистных 

сооружений мощностью до 1,5 тыс. 

м³/сутки 

с.Орда 2021-2025 

Строительство КНС, 3 шт. с.Орда 2021-2025 

 

Выбор схемы очистки канализационных стоков для небольших 

населенных пунктов. 

 

В настоящее время сбор канализационных стоков в данных населенных 

пунктах производится в выгребные ямы. Централизованная сеть водоотведения 

отсутствует. 

В связи с высокой стоимостью строительства канализационного коллектора 

и строительства локальных станций очистки предлагается также сохранить 

существующую схему сбора и утилизации жидких бытовых стоков. Собранные 

же отходы предполагается вывозить на проектируемые в настоящий момент,  

сооружения в с.Орда.  

В перспективе возможно строительство современных автономных станций 

сбора и очистки бытовых стоков на 5-6 жилых домов. 
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Станция обеспечивает очистку указанных сточных вод до показателей, 

соответствующих нормативным требованиям к ПДК загрязнений в воде водоема 

рыбохозяйственного водопользования, что позволяет сбрасывать очищенные 

сточные воды непосредственно в водоемы или на рельеф (в дренажные канавы, 

придорожные кюветы и т.п.). Ориентировочные затраты на установку и 

параметры автономных станций приведены в табл.2.3.2 

Таблица  2.3.2. 

Модель 

Произво 

дительность, 

м
3
/сут 

Мощность, 

кВт 
Метод очистки 

Стоимость 

станции с 

установкой,  

тыс. р. 

КОС (поселок) 25 5 биологический 1 200.00 

КОС (поселок) 35 5 биологический 1 700.00 

КОС 

(автономные на 

5-6 домов) 

6 2 биологический 255.00 

 

 

 

 

Рис. 3. Принципиальная технологическая схема станции очистки «Капля» . 
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Принципиальная технологическая схема станции очистки бытовых отходов 

производства  ООО «Экостройпроект»  г. Пермь.приведена на рис.3 

 

 

ПРИНЦИП  ДЕЙСТВИЯ.  Принцип работы очистных сооружений серии 

«Капля» основан на многоступенчатой технологии биологической очистки в 

анаэробных и аэробных условиях с последующим отстаиванием, фильтрацией, 

постаэрацией, ультрафиолетовым обеззараживанием и аэрационной 

минерализацией избыточного активного ила.  

Станция экономична, удобна в эксплуатации, исключает загрязнение 

окружающей среды сточными водами и выбросами в атмосферу. 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.  1. Биокоагулятор;  2. Аэротенк;  3. 

Вторичный отстойник;  4. Фильтр доочистки;  5. Бак очищенной воды;  6. 

Минерализатор осадка; 7. Обезвоживатель осадка;  8. Бактерицидная лампа;  9. 

Компрессор; 10. Шкаф управления; 11. Мешалка 
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Раздел 2.4. Предложения по строительству и реконструкции сетевых 

объектов централизованных систем водоотведения 

 

С целью организации централизованного водоотведения, развития системы 

водоотведения в целом, схемой водоотведения предусмотрено строительство 

новых напорных и самотечных коллекторов, разветвленной сети системы ВО, с 

учетом территорий плановой застройки, присоединение новых потребителей к 

существующей сети с учетом технической возможности. 

Перечень мероприятий по реконструкции, строительству и модернизации 

линейных объектов системы водоотведения. 

Наименование мероприятия 

Место 

нахождение 

объекта 

Сроки 

реализации 

Строительство самотечного коллектора  с.Орда 2015-2025 

Строительство напорного коллектора с.Орда  2015-2025 

Строительство сетей водоотведения с.Орда  2015-2025 

 

Уровень качества услуг по водоотведению обеспечивается выполнением 

следующих мероприятий: 

 Строительство  современных очистных сооружений позволит повысить 

технические и экологические показатели населенных пунктов, снизит 

отрицательное влияние на окружающую среду. 

 При проектировании и строительстве КНС предусмотреть  применение 

энергоэффективного насосного оборудования. 

 Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы 

управления технологическими процессами насосных станций. 

Величина затрат на организацию системы водоотведения в сельском 

поселении определяется при подготовке проектно-сметной документации.   
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Раздел 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 

При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить 

соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных 

мест выпуска очищенных стоков. 

 

 

Заключение 

По результатам сбора исходной информации и анализа состояния систем 

водоснабжения и водоотведения Ординского сельского поселения, разработаны 

мероприятия по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры. 

Система водоснабжения 

Инженерное оборудование систем водоснабжения в с. Орда  находится в 

удовлетворительном состоянии, износ более половины трубопроводных сетей и 

арматуры составляет не менее 75-80 %. Требуется проведение капитальных 

ремонтов и реконструкции существующих ветхих сетей, что рекомендовано в 

данной схеме. Рекомендовано продолжить работы по максимально возможному 

охвату населения централизованным водоснабжением. 

Качество поставляемой питьевой воды в скважинах соответствует 

требуемым нормативам. Проверка качества питьевой воды производится 

регулярно, по графику,  в соответствии с требованиями СанПиН. 

К расчетному 2025 году прогнозный объем водопотребления может 

составлять 576,7 тыс. м³/год. Существующая мощность оборудования сети 

водоснабжения и водозаборного оборудования и сооружений достаточна для 

прогнозного объема водоснабжения. Для эффективной работы насосного 

оборудования водозаборных сооружений и перекачивающих станций, с целью 

уменьшения энергопотребления и увеличения технологического ресурса 
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оборудования, рекомендовано внедрение частотного регулирования 

электроприводов насосов.  

Стоимость капитальных вложений в новое строительство и 

реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения по 

предлагаемым мероприятиям  составит порядка 13 млн. рублей в долгосрочной 

перспективе до 2025 года.  

Система водоотведения 

Централизованное водоотведение на территории Ординского сельского 

поселения отсутствует. В соответствии с Генеральным планом и Программой 

социально-экономического развития планируется строительство очистных 

сооружений, с приемным блоком для принятия жидких отходов и разветвленной 

сети канализации в с. Орда. 

Рекомендуется также запланировать строительство небольших локальных 

канализационных очистных сооружений в остальных населенных пунктах 

поселения или организовать выемку и вывоз стоков из выгребных ям 

специализированным транспортом на ОС с.Орда. 

Стоимость капитальных вложений в новое строительство объектов 

централизованных систем водоотведения по предлагаемым мероприятиям 

составит порядка 30 млн. рублей в долгосрочной перспективе до 2025 года.  

 

4.3.Финансирование 

Финансирование инвестиционных проектов при модернизации и 

капитальном ремонте систем водоснабжения и водоотведения Ординского 

сельского поселения планируется осуществлять при долевом участии 

регионального бюджета.   

 




