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ВВЕДЕНИЕ 

Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Пелым до 2028 года (далее по 
тексту – схема) выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 № 
416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении», устанавливающего статус схемы водоснабжения 
и водоотведения, как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию 
эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их 
развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.  

Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Пелым до 2028 года 
разработана в 2014г. и утверждена Постановлением Администрации городского округа Пелым 
№332 от 13.10.2014г. 

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения проводилась Индивидуальным 
предпринимателем Гилязовым В.Н. в соответствии с условиями муниципального контракта 
№0162300016517000008-0138784-01 от 17.03.2017г.  

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и энергосбережение 
становится одним из важнейших факторов экономического роста и социального развития 
современной России. Это подтверждено во вступившим в силу с 23 ноября 2009 года 
Федеральном законе РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».  

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 
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 городского 
округа, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным 
планом на период до 2031 года.  

При разработке схем развития водоснабжения и водоотведения учитываются наиболее 
экономичные способы транспортировки и очистки воды и стоков, минимизация отрицательного 
воздействия на окружающую природную среду, а также внедрение энергосберегающих 
технологий и экономическое стимулирование развития систем водоснабжения и водоотведения.  

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:  
- в системе водоснабжения – водозаборы, станции водоподготовки, насосные станции, 

магистральные и распределительные сети водопровода;  
- в системе водоотведения – магистральные и распределительные сети водоотведения, 

канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.  
Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и 

водоотведения, позволит обеспечить:  
– бесперебойное снабжение городского округа питьевой водой, отвечающей требованиям 

нормативов качества;  
– повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и 

удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);  
– модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и 

водоотведения с учетом современных требований;  
– обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и 

уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;  
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– подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки. 
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности 
функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для 
проживания людей в городском округе Пелым.  

При  актуализации схемы использовались исходные данные, в том числе следующие 
документы: 

- Генеральный план ГО Пелым до 2031года; 
- Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Пелым до 2028 года;  
- Схема теплоснабжения городского округа Пелым на период до 2028года;  
- Показатели хозяйственной и финансовой деятельности, статистическая отчетность 

организаций осуществляющих услуги водоснабжения и водоотведения; 
- программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций осуществляющих услуги водоснабжения и водоотведения. 
 
Схема водоснабжения и водоотведения состоит из трёх томов. 
Первый том включает в себя:  

– паспорт схемы;  
– пояснительную записку, включающую в себя описательную и расчётно-аналитическую 

части; 
– графическую часть. 

Второй том содержит исходную информацию предоставленную Заказчиком. 
Третий том – это сводный том изменений, выполненных при актуализации схемы 

теплоснабжения  в административных границах муниципального образования городской округ 
Пелым до 2028 года по состоянию на 2017 год 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И 
СОКРАЩЕНИЙ 

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения: 
 

Термины. 
 

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может 
быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид 
энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии). 

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, 
технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема 
используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта 
от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, 
оказанных услуг).  

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного 
эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, 
произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, 
технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. 

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов 
их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой  
нормативной   документацией. 

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных 
характеристик параметров энергооборудования при влиянии  на него факторов,  
регламентированных  действующими  нормативными документами. 

Элемент территориального деления - территория поселения, установленная по 
границам административно-территориальных единиц; 

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, принятая для 
целей разработки схемы водоснабжения и водоотведения в неизменяемых границах на весь 
срок действия схемы. 

Централизованная система горячего водоснабжения (ЦС ГВС) - комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 
горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем 
нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального 
теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения); 

Централизованная система водоотведения (канализации) (ЦСВО) - комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 
водоотведения; 

Централизованная система холодного водоснабжения (ЦС ХВС) - комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 
водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. 
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Сокращения. 
 
АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов. 
ВЗС – водозаборные сооружения;  
ВОС - водоочистные сооружения. 
ГВС –  система горячего водоснабжения. 
ГИС – геоинформационная система; 
ГО – городской округ; 
ГС – головные сооружения; 
ЗСО – зона санитарной охраны;  
кг.у.т. - килограмм условного топлива. 
КИП – контрольно-измерительные приборы. 
КНС – канализационная насосная станция; 
МПВ – месторождение подземных вод. 
НДТ – наилучшие доступные технологии; 
НТД – нормативно-техническая документация;  
НСП – насосная станция повысительная;  
НС – насосная станция;  
НДС – нормативы допустимых сбросов; 
КОС – канализационные очистные сооружения. 
ПИР – проектно-изыскательские работы;  
ПНР – пуско-наладочные работы;  
ПРК – программно-расчетный комплекс;  
ПНД –полиэтилен низкого давления; 
РНИ – режимно-наладочные испытания. 
РЧВ – резервуары чистой воды; 
ТЭР – топливно-энергетический(-ие) ресурс(-ы). 
ТВС – система теплоснабжения. 
т.у.т. – тонна условного топлива. 
УРЭ – удельный расход электроэнергии;  
ХВС - система холодного водоснабжения. 
ХВП – химводоподготовка.  
ЦТП – центральный тепловой пункт;  
ЦСВ – централизованная система водоснабжения; 
ЦСВО – централизованная система водоотведения; 
SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления. 
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ПАСПОРТ СХЕМЫ 

Наименование  
Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Пелым до 2028 года (далее по 

тексту – схема).  
 
Инициатор проекта (муниципальный заказчик) 
Администрация городского округа Пелым. 
 
Местонахождение проекта  
Россия,  Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым,  ул. Карла Маркса, 5 
 
Нормативно-правовая база для разработки схемы  

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

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. номер 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения»; 

- 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* Приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;  

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное 
издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;  

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 
года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований». 

 
Цели схемы:  

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для 
существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов 
социально-культурного и рекреационного назначения на период до 2028года;  

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по 
водоснабжению и водоотведению при сохранении приемлемости действующей 
ценовой политики;  

- повышение надёжности 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.  
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Способ достижения цели:  
- техническое перевооружение существующих сетей водоснабжения, водозаборных и 

водоочистных  сооружений,  внедрение ресурсосберегающих и энергосберегающих 
технологий;  

- строительство сетей водоснабжения, водозаборных и водоочистных сооружений  
обеспечивающих возможность качественного снабжения водой всех потребителей; 

- техническое перевооружение существующих сетей водоотведения и канализационных 
очистных сооружений,  внедрение ресурсосберегающих и энергосберегающих 
технологий;  

- строительство централизованных сетей водоотведения, гидроизолированных септиков, 
канализационных и ливневых очистных сооружений. 

- установка приборов учета воды.  
 
Сроки и этапы реализации схемы  
Схема будет реализована до 2028 годы. В проекте выделяются три этапа, на каждом из 

которых планируется техническое перевооружение существующих и строительство новых 
производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:  

Первый этап – 2018-2020 годы; 
Второй этап - 2021-2023 годы; 
Третий этап - 2024-2028 годы. 

 
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы  
Финансирование мероприятий планируется проводить за счёт привлечения средств 

бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, в том числе за счёт использования 
механизма энергосервисных контрактов, концессионных соглашений и инвестиционной 
надбавки к тарифу. 

 
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы  

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры на территории городского 
округа Пелым. 
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.  
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.  
4. Улучшение экологической ситуации на территории городского округа Пелым.  
5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных 
источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных 
средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации, технического 
перевооружения 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.  

  
Контроль исполнения инвестиционной программы  
Оперативный контроль осуществляет Глава городского округа Пелым. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Административно-территориальное устройство 

 
Пелым — посёлок городского типа (пгт) в Свердловской области, крупнейший населённый 

пункт и административный центр городского округа  Пелым  (ГО Пелым).  
Общая информация по административно-территориальному устройству и обеспеченности 

централизованными инженерными системами  ГО Пелым приведена в таблице 1. 
 

Географическое расположение. 
 

Муниципальное образование ГО Пелым, областного подчинения, расположено на северо-
востоке Свердловской области и входит в состав Северного управленческого округа. Центром 
муниципального образования является пгт Пелым, расположенный в 560 км к северо-северо-востоку 
от г. Екатеринбурга, на 95 км железной дороги Ивдель - Приобье. 

Смежными муниципальными образованиями с городским округом Пелым являются: 
С севера и с запада муниципальное образование граничит с муниципальным образованием 

Ивдельский городской округ, длина границы 253.5 км. 
На юге муниципальное образование Гаринский городской округ, протяженность границы 20 

км. 
На востоке граничит с Ханты-Мансийским автономным округом, протяженность границы 136 

км. 
Схема расположения ГО Пелым в границах Свердловской области представлена на рисунке 1. 
 

Транспортная инфраструктура. 
 

В Пелыме действует железнодорожная станция на линии Ивдель-Приобье. В 4км к северу от 
посёлка проходит автодорога Серов - Ханты-Мансийск. На территории городского округа Пелым 
построено около 150 км дорог I категории с твердым покрытием (железобетонные плиты). 

 
История 

 
Пелым был образован в 1962 году в связи с развитием лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. Наибольшее развитие посёлка началось с 1966 года в связи со строительством 
газопроводов, проходящих по административной территории нынешнего муниципального 
образования, и строительством газокомпрессорных станций.  

В начале 1980-х гг. получило развитие Пелымское линейно-производственное управление 
магистральных газопроводов (ЛПУ МГ). С 1972 по 1999 гг. построено 15 газокомпрессорных 
станций, через которые транспортируется газ по территории России в страны Западной Европы. 

Статус посёлка городского типа — с 1989 года. 
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Таблица 1 - Общая информация по административно-территориальному устройству и обеспеченности централизованными инженерными системами ГО Пелым 

наименование 
населённого 

пункта 

численность  
населения по 
состоянию на 

01.01.2017 год, 
чел. 

площадь 
населённого 

пункта, га 

наличие в 
административных границах 
населённого пункта  водных 

объектов (рек, озёр и т.д) 

оценочный уровень обеспеченности централизованными инженерными системами  по состоянию на  2017 года 

холодное 
водоснабжение 

горячее 
водоснабжение водоотведение отопление газоснабжение 

п. Пелым 3212 761,5 р. Пелым высокий средний средний средний высокий 

п. Атымья   736 156,828 нет низкий отсутствует отсутствует низкий высокий 

п. Вершина   0 нд нет нет нет нет нет нет 

п. Кершаль   0 нд нет нет нет нет нет нет 

п. Нерпья 0 нд нет нет нет нет нет нет 

ВСЕГО по ГО 
Пелым 

3948 918,328       
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Производство. 
 

На территории ГО Пелым действует Пелымское Линейно-производственное управление 
магистральных газопроводов (ЛПУ МГ)  ООО «Газпром трансгаз Югорск». В 1 км на север от 
поселка проходит наземный газопровод Уренгой — Центр. Территория городского округа Пелым 
располагает большими запасами древесины, заготовка и переработка которой составляет одно 
из главных занятий жителей округа. 

 
Социальная инфраструктура 

 
Объекты социально-культурно-бытового обслуживания населения сконцентрированы, 

преимущественно, в п. Пелым и п. Атымья – и представлены детскими садами, 
общеобразовательными школами, библиотеками, клубами и др.  

 
Жилой фонд 

 
Основная застройка населенных пунктов, в основном, представляет собой одно - 

двухэтажные индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками. 
Среднеэтажный и многоэтажный многоквартирный жилой фонд имеется только в п. Пелым. 
Максимальная этажность в п. Пелым не превышает пяти этажей. 
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Рисунок 1 Схема расположения ГО Пелым в границах Свердловской области. 
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Климат. 
 

ГО  Пелым расположен в области континентального климата тайги, над которой происходит 
интенсивная циркуляция воздушных масс, приходящих сюда с Атлантики и из Арктики наряду с 
континентальным воздухом антициклонов, формирующихся в Сибири. 

Для данного района характерны суровая продолжительная зима и теплое дождливое лето, 
поздние весенние и ранние осенние заморозки. 

Зимой преобладает ясная морозная погода с частыми метелями. Летом погода неустойчивая, 
пасмурные дни с умеренной температурой воздуха меняются днями с ясной жаркой погодой или 
внезапными заморозками.  

Климатические характеристики, определённые в соответствии с СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология» сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 - Климатические характеристики 

Показатели Единицы измерения Базовые значения 

Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 

˚С -39 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период ˚С -7,4 

Продолжительность отопительного периода сут 245 

Среднегодовая температура ˚С -0,4 

Абсолютная минимальная температура воздуха ˚С -49 

Зона по строительно-климатическому районированию  2В 

Зона влажности  нормальная 
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ЧАСТЬ 1:  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Раздел 1.1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем 
водоснабжения» 
 

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории 
городского округа на эксплуатационные зоны. 
 

На территории городского округа Пелым имеется одна централизованная система 
хозяйственно-питьевого водоснабжения в п. Пелым.   

Источником водоснабжения поселка Пелым и промышленных площадок ЛПУ МГ 
является водоток реки Пелым северо-восточнее поселка. Водозабор производится 
водоприемниками, затем  станцией 1-го подъема подается на комплекс водоочистных 
сооружений (ВОС). После прохождения водоподготовки питьевая вода подается  по  трём 
водоводам потребителям поселка. п. Пелым охвачен системой централизованного 
водоснабжения на 100%. Водозабор и ВОС введены в эксплуатацию в 1987 году. 

Нецентрализованных источников водоснабжения на территории  п. Пелым нет.  По 
данным Министерства природных ресурсов Свердловской области (см. том 2), в радиусе до 5км 
от посёлка Пелым отсутствуют подземные водоносные горизонты с пресной водой 
соответствующего качества. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Атымья являются подземные 
воды.  Водоснабжение жителей посёлка Атымья осуществляется от 10 общественных скважин. 
Сети холодного водоснабжения  отсутствуют. Значительная часть частных домовладений 
снабжаются водой из индивидуальных шахтных колодцев и индивидуальных скважин. 

Централизованное горячее водоснабжение предусмотрено частично в п. Пелым 
Перечень организаций осуществляющих централизованное водоснабжение в п. Пелым 

приведён в таблице 3. Эксплуатационные зоны централизованного холодного и горячего 
водоснабжения и зоны децентрализованного водоснабжения приведены в приложении 1. 

В приложении 2 приведены схемы сетей ХВС п. Пелым. 
Сети холодного водоснабжения находятся в собственности АО «Облкоммунэнерго» и 

ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
АО «Облкоммунэнерго»  покупает товарную воду хозяйственно-питьевого качества в 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» и осуществляет холодное водоснабжение  по водопроводным 
сетям, преимущественно потребителей частного сектора.  

Пелымское ЛПУ МГ осуществляет водозабор, водоочистку, а также  холодное и горячее 
водоснабжение по водопроводным сетям преимущественно многоквартирного жилого фонда и 
общественного фонда. 

Общий, территориальный и структурный балансы фактической подачи и реализации воды 
в 2016г. от централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 12 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности водоснабжающих организаций  за 
2014-2016 годы приведены в таблицах 4 и 5.  

На рис. 2 и 3 наглядно отражена структура распределение затрат на холодное 
водоснабжение в 2015 году.  
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Таблица 3 Перечень  водоснабжающих организаций. 

Наименование водоснабжающей 
организации ИНН Юридический 

адрес 
ФИО 

руководителя  
Оказываемые 

услуги 
Эксплуатационная 

зона 

Акционерное общество (АО) 
«Облкоммунэнерго»  - Пелымское 
РКЭС  

6661101471  
620014, 
г.Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 24 

Буданов 
Дмитрий 
Владимирович  

Холодное 
водоснабжение. 

Часть сетей 
централизованной 

системы 
водоснабжения. 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» -
Пелымское линейно-
производственное управление 
магистральных газопроводов – 
(Пелымское ЛПУ МГ) 

 8622002752 

628260, Ханты-
Мансийский 
Автономный 
округ – Югра, 
г.Югорск, ул. 
Мира, 15  

 Созонов Пётр 
Михайлович 

Холодное и 
горячее 

водоснабжение.  

Водозаборные и 
водоочистные 

сооружения, часть 
сетей 

централизованной 
системы 

водоснабжения. 

 
Динамика тарифов на холодную воду. 

Наименование организации Ед.изм 2013 (1-ое 
полугодие) 

2013 (2-ое 
полугодие) 

2014 (1-ое 
полугодие) 

2014 (2-ое 
полугодие) 

2015 (1-ое 
полугодие) 

2015 (2-ое 
полугодие) 

2016 (1-ое 
полугодие) 

2016 (2-ое 
полугодие) 

АО «Облкоммунэнерго» - 
Пелымское РКЭС руб/м.куб. 30,90 30,90 27,85 30,86 30,86 34,96 34,96 36,84 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» -
Пелымское линейно-
производственное управление 
магистральных газопроводов – 
(Пелымское ЛПУ МГ) 

руб/м.куб. 16,60 16,60 20,64 20,64 20,64 23,56 23,56 25,09 
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Таблица 4 - Показатели финансово-хозяйственной деятельности  Пелымское ЛПУ МГ (ХВС). 

№ п/п Показатели   Единица 
измерения 2014 2015 2016 

1 Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: тыс руб 2 612,86 2 773,90 нд 

2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, включая:  тыс руб 24 639,13 26 828,12 нд 

2.1 Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для 
последующей подачи потребителям тыс руб 0,00 0,00 нд 

2.2 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в 
технологическом процессе тыс руб 2 068,51 1 937,74 нд 

2.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 2,63 2,61 нд 

2.2.2 Объем приобретения электрической энергии тыс кВт.ч 784,4800 742,6000 нд 

2.3 Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе тыс руб 3 318,11 3 559,24 нд 

2.4 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс руб 4 509,88 5 368,04 нд 

2.5 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс руб 1 352,34 1 617,56 нд 

2.6 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс руб 0,00 0,00 нд 

2.7 Отчисления на социальные нужды административно-управленческого 
персонала тыс руб 0,00 0,00 нд 

2.8 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс руб 4 215,33 4 345,66 нд 

2.9 Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 
регулируемого вида деятельности тыс руб 44,79 47,03 нд 

2.10 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 2 382,54 2 223,18 нд 

2.10.
1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00 0,00 нд 

2.10.
2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 0,00 нд 

2.11 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 0,00 0,00 нд 

2.11.
1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00 0,00 нд 

2.11.
2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 0,00 нд 

2.12 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 
средств, в том числе: тыс руб 1 147,19 958,85 нд 

2.13 
Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам 
с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса 

тыс руб 0,00 0,00 нд 

2.14 

Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам 
деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) 

тыс руб 5 600,45 6 770,81 нд 

2.14.
1 

расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, 
запасных частей (в т.ч. расходы на спецодежду основного производственного 
персонала)  

тыс руб 163,95 377,08 нд 

2.14.
2 расходы на осуществление производственного контроля качества воды тыс руб 484,73 556,84 нд 

2.14.
3 

прочие услуги стронних организаций (доп.питание, вывоз мусора, услуги 
медицинских учреждений и т.д.) тыс руб 10,82 11,41 нд 

2.14.
4 водный налог и водопользование тыс руб 44,30 38,33 нд 

2.14.
5 

коммунальные услуги собственной выработки (теплоснабжение, 
водоотведение, передача электроэнергии) тыс руб 4 896,65 3 237,45 нд 

2.14.
6 передача электроэнергии тыс руб 0,00 2 530,09 нд 

2.14.
7 командировочные расходы тыс руб 0,00 19,62 нд 

3 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том 
числе: тыс руб 0,00 0,00 нд 

3.1 Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации тыс руб 0,00 0,00 нд 

4 Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их 
ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки тыс руб 7 995,59 1 390,91 нд 

4.1 За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) тыс руб 0,00 1 390,91 нд 
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№ п/п Показатели   Единица 
измерения 2014 2015 2016 

4.2 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 7 995,59 0,00 нд 

5 Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности тыс руб -22 026,77 -24 054,22 нд 

6 Объем поднятой воды тыс м3 375,85 353,84 нд 

7 Объем покупной воды тыс м3 0,00 0,00 нд 

8 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс м3 345,0600 328,4000 нд 

9 Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс м3 373,2400 353,8400 нд 

9.1 По приборам учета тыс м3 373,2400 353,84 нд 

9.2 Расчетным путем (по нормативам потребления) тыс м3 0,00 0,00 нд 

10 Потери воды в сетях % 0,00 0,00 нд 

11 Среднесписочная численность основного производственного персонала  чел 10,00 10,00 нд 

12 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть кВт.ч/м3 2,28 2,10 нд 

13 Расход воды на собственные нужды (процент объема отпуска воды 
потребителям), в том числе: % 11,00 32,00 нд 

13.1 Хозяйственно-бытовые % 11,00 1,04 нд 

14 Показатели использования производственных объектов (по объему 
перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года % 100,00 51,14 нд 

 
 

Таблица 5 -  Показатели финансово-хозяйственной деятельности  Пелымская РКЭС (ХВС). 

№ п/п Показатели   Единица 
измерения 2014 2015 2016 

1 Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: тыс руб 528,61 633,75 нд 

2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, включая:  тыс руб 3 221,58 1 952,00 нд 

2.1 Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для 
последующей подачи потребителям тыс руб 967,95 985,45 нд 

2.2 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в 
технологическом процессе тыс руб 0,00 0,00 нд 

2.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 0,00 0,00 нд 

2.2.2 Объем приобретения электрической энергии тыс кВт.ч 0,0000 0,0000 нд 

2.3 Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе тыс руб 0,00 0,00 нд 

2.4 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс руб 227,84 227,90 нд 

2.5 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс руб 68,36 72,43 нд 

2.6 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс руб 302,07 0,00 нд 

2.7 Отчисления на социальные нужды административно-управленческого 
персонала тыс руб 89,99 0,00 нд 

2.8 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс руб 1 075,00 0,00 нд 

2.9 Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 
регулируемого вида деятельности тыс руб 0,00 270,00 нд 

2.10 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 169,57 157,70 нд 

2.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00 0,00 нд 

2.10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 0,00 нд 

2.11 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 87,06 0,00 нд 

2.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00 0,00 нд 
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№ п/п Показатели   Единица 
измерения 2014 2015 2016 

2.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00 0,00 нд 

2.12 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 
средств, в том числе: тыс руб 179,84 238,58 нд 

2.13 
Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам 
с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса 

тыс руб 0,00 0,00 нд 

2.14 

Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам 
деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) 

тыс руб 0,00 0,00 нд 

3 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том 
числе: тыс руб 0,00 0,00 нд 

3.1 Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации тыс руб 0,00 0,00 нд 

4 Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их 
ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки тыс руб 0,00 0,00 нд 

4.1 За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) тыс руб 0,00 0,00 нд 

4.2 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0,00 0,00 нд 

5 Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности тыс руб -2 692,67 -1 318,26 нд 

6 Объем поднятой воды тыс м3 0,00 0,00 нд 

7 Объем покупной воды тыс м3 55,34 52,84 58,45 

8 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс м3 0,0000 0,0000 нд 

9 Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс м3 30,5619 33,0880 нд 

9.1 По приборам учета тыс м3 9,31 5,02 нд 

9.2 Расчетным путем (по нормативам потребления) тыс м3 21,25 28,07 нд 

10 Потери воды в сетях % 44,78 37,39 нд 

11 Среднесписочная численность основного производственного персонала  чел 1,00 1,00 нд 

12 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть кВт.ч/м3 0,00 0,00 нд 

13 Расход воды на собственные нужды (процент объема отпуска воды 
потребителям), в том числе: % 0,00 31,66 нд 

13.1 Хозяйственно-бытовые % 0,00 0,00 нд 

14 Показатели использования производственных объектов (по объему 
перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года % 0,00 0,00 нд 
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Рисунок 2 Структура распределение затрат на холодное водоснабжение ЛПУ МГ. 
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Рисунок 3 Структура распределение затрат на холодное водоснабжение Пелымская РКЭС. 
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1.1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения 
 
Полностью отсутствует централизованное водоснабжение в четырёх населенных пунктах: посёлках Атымья, Кершаль, Нерпья, Вершина.  
Посёлки  Кершаль, Нерпья и Вершина относятся к территориям с малой численностью населения.  
В посёлке Атымья есть один поверхностный водозабор с открытого водоёма для технологических нужд централизованной системы отопления 

(котельной №3) и для противопожарных целей. Водозабор состоит из насосной станции и магистрального трубопровода. Основная застройка посёлка – 
частные индивидуальные дома и дачная застройка. Снабжение питьевой водой населения и организаций осуществляется от индивидуальных скважин и 
колодцев, а также от десяти общественных скважин и трёх колодцев. Приготовление воды на нужды ГВС осуществляется в индивидуальных 
тепловодонагревателях. Вода из общественных скважин соответствует требованиям [19]. Протоколы лабораторных испытаний приведены в томе 2. 

В таблице 6  приведены данные о потребителях воды проживающих в зонах, не охваченных централизованным водоснабжением по состоянию на 
01.01.2017г.  
 

Таблица 6 Данные о потребителях воды проживающих в зонах, не охваченных централизованным водоснабжением 

Наименование 
населённого 

пункта 

Население Неучтённое 
потребление 
воды 
хозяйственно-
питьевого 
качества (20% 
от 
потребления 
воды 
населением), 
м.куб. в год 

Потребление 
воды на 
технические 
нужды 
котельной 
№3, м.куб. в 
год 

Итого 
На бытовые нужды На  нужды личного подсобного хозяйства 

Итого 
расчётное 
потребление 
воды 
хозяйственно-
питьевого 
качества за 
год, м3/год 

Количество 
жителей 
проживающих вне 
зоны действия 
централизованной 
системы 
водоснабжения, 
чел 

Норматив 
потребления 
воды 
рассчитанный в 
соответствии с 
[37],  л/сутки на 
одного человека 

Количество 
жителей 
проживающих вне 
зоны действия 
централизованной 
системы 
водоснабжения, 
чел 

Норматив 
потребления 
воды 
расчитанный 
в 
соответствии 
с [37], л/сутки 
на одного 
человека 

Продолжительность 
поливочного сезона, 
сут. 

Техническая 
вода, м.куб. в 
год   

Вода 
хозяйственно-
питьевого 
качества, 
м.куб. в год   

п.Атымья 736 100 736 90 120 34813 6963 1020 1020 41775 

п.Кершаль 3 100 3 90 120 142 28 0 0 170 

п.Нерпья 0 100 0 90 120 0 0 0 0 0 

п.Вершина 0 100 0 90 120 0 0 0 0 0 

 
По данным таблицы 6 годовой расчётно-нормативный расход воды, определённый в соответствии с [37]  на территориях, не охваченных 

централизованным водоснабжением, составляет 41775 м3/год.  
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1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 
нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных 
систем водоснабжения. 

 
Технологические зоны централизованного и нецентрализованного холодного и горячего 

водоснабжения для удобства рассмотрения и анализа совмещены с эксплуатационными зонами 
систем водоснабжения и приведены в приложении 1. 

Перечень централизованных систем водоснабжения приведён в таблице 7 
 

Таблица 7 - Перечень централизованных систем водоснабжения 

Наименование 
централизованной 
системы 
водоснабжения 

Наименование 
водоснабжающей 

организации 

Зона действия 
(населённый 

пункт, 
микрорайон) 

Располагаемая производительность 
источника водоснабжения, м3/сут Протяженность 

водопроводных 
сетей, м холодная вода 

итого 
питьевая техническая 

Система 
централизованного 
водоснабжения 
посёлка Пелым 

ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»  - Пелымское ЛПУ 
МГ 

п. Пелым 

1700-2300 2400 4100-4700 11670 

АО «Облкоммунэнерго» - 
Пелымское РКЭС  

- - - 24,830 

 
Общая протяжённость сетей холодного водоснабжения п. Пелым 36,5 км. 
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1.1.4 Описание централизованных систем водоснабжения. 
 
Схемы сетей холодного водоснабжения ЦСВ п. Пелым приведены в приложении 2. 
Характеристики сетей централизованного холодного водоснабжения совмещены с 

результатами гидравлических расчётов выполненных в ГИС «Zulu»  и приведены в приложении 
3. Перечень абонентов пользующихся услугами централизованного холодного водоснабжения 
совмещены с результатами гидравлических расчётов выполненных в ГИС «Zulu»  и приведены 
в приложении 4. 

 
Источником водоснабжения поселка Пелым, как сектора жилой застройки, так и 

промышленных площадок является водоток реки Пелым северо-восточнее поселка. 
Промышленные площадки № 1 и №2 обеспечиваются технической водой через станцию 2-го 
подъема «ВОС» минуя систему водоподготовки для питьевой воды по двум водоводам 
диаметром   Dу=150 мм. Питьевой водой указанные промышленные площадки обеспечиваются           
по отдельному водоводу. 

Вода из реки Пелым через оголовок, поступает в береговой водозабор, из которого 
насосами насосной станции I-го подъема подается в горизонтальный отстойник (V=1000 м3, 4 
секции). В нем происходит очистка речной воды от грубодисперсных частиц методом 
отстаивания. 

Из сборного колодца горизонтального отстойника, насосами насосной станции II-го 
подъема вода подается на технические нужды I-ой и II-ой промплощадок  Пелымского ЛПУ МГ 
и на очистку на станцию ВОС. В трубопровод перед вихревым смесителем в воду подаются 
последовательно растворы реагентов:  

- для окисления устойчивых органических комплексных соединений, в особенности, 
комплексы соединений железа и марганца при первичном хлорировании вводится окислитель – 
хлор NaClO. Под воздействием раствора гипохлорита натрия происходит обеззараживание 
воды при вторичном хлорировании; 

- для полного осветления и обесцвечивания вводится – коагулянт «Аквааурат» оксихлорид 
алюминия общей формулой Al2(OH)nCl6-n; 

- для поддержания необходимой величины рН после коагулянта предусмотрен ввод 
едкого натра NaOH; 

- для интенсификации процесса коагуляции вводится флокулянт «Праестол 650TR» - 
высокомолекулярный полиэлектролит на основе акриламида и катионного сомономера. 

   Из смесителя вода поступает в осветитель со слоем взвешенного осадка (V=80 м3,        5 
шт). Далее вода, осветленная  во взвешенном слое, поступает на доочистку в скорые открытые 
безнапорные фильтры. В качестве фильтрующего материала используется кварцевый песок. 
Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды (РЧВ)  2шт. V= 1000 м3 и резервуар 
промывной воды (РПВ)  V =300 м3. Из РЧВ насосной станцией III- его подъема вода подается 
потребителям: в поселок Пелым  и  на пром. площадки. 

Вода из РПВ насосами II подъема подается на промывку скорых фильтров. Промывная 
вода от фильтров поступает в резервуар сбора грязной промывной воды  V =74,2 м3 , откуда с 
помощью насосов возвращается в голову очистных сооружений (перед вихревым смесителем) и 
проходит полный цикл очистки. 

Сброс осадков осветлителей со слоем взвешенного осадка осуществляется в канализацию, 
а далее через КНС ВОС со сточными водами поступает на КОС-1800. 
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Для обеззараживания воды используется хлор (раствор гипохлорита натрия NаС1О). 
Раствор приготавливают в электролизной из раствора поваренной соли путем электролиза на 
установке ЭН-25. Готовый раствор дозируется насосами-дозаторами на первичное 
хлорирование в исходную воду в смеситель и на вторичное хлорирование - в чистую воду перед 
РЧВ.  

Перечень основного насосного оборудования ВОС 1600 (2300) приведён в таблице 8 
Перечень оборудования реагентного хозяйства ВОС 1600 (2300) приведён в таблице 9 
Технологическая схема ВОС 2300 приведена на рис. 4. 
ВОС 1600 введены в эксплуатацию в 1987 году. 
В 2005 году на ВОС 1600 был произведён капитальный ремонт, после чего 

производительность сооружений была увеличена до 2300м3/сут 
В 2013 году на ВОС 1600 (2300) была произведена реконструкция: ввод в эксплуатацию 

блочной комплектной транформаторной подстанции 2БКТ630/10/0,4; замена насосного 
оборудования станции 3-его подъёма на автоматизированную насосную станцию Hyrbo c 
гидропневмоавтоматикой; замена насосной установки противопожарного водоснабжения с 
шкафом автоматики; замена грузоподъёмного мостового крана и прочего вспомогательного 
оборудования. 

Остаточная стоимость ВОС1600(2300) на 01.01.2014г. составляла 145,565млн. руб. 
На среднюю перспективу планируется реконструкция станции 1-ого подъёма. 
Аварий на ВОС 1600 (2300) за период с 2012 по 2016 годы не зафиксировано.  
Количество инцидентов на ВОС 1600 (2300) за период 2012/2013/2014/2015/2016 годы – 

2/3/1/1/0. Прослеживается тенденция по повышению надёжности работы ВОС. 
Приборный учёт товарной воды организован. 
Зона санитарной охраны источника водоснабжения соответствует требованиям [18]. 
На выходе станции 3-его подъёма автоматически поддерживается давление воды -5атм. 

Необходимое давление воды у потребителя с учётом пятиэтажной застройки, в соответствии с 
требованиями  [37], должно составлять – 2,6…3атм. По мнению разработчика схемы: 
гидравлическое сопротивление магистральных водопроводов достаточно велико. Автоматика 
насосной станции стабилизирует давление на напорном трубопроводе ВОС (обратная связь по 
давлению воды). Такой способ регулирования приводит к зависимости давления воды у 
потребителя от расхода воды в системе водоснабжения, то есть в ночные часы давление у 
потребителей возрастает, что приводит к нерациональному расходу электроэнергии. 
Относительно энергоэффективный способ регулирования – это стабилизация давления воды у 
потребителя (обратная связь по расходу воды с уставками минимального и максимального 
давления).  

По данным таблицы 8 очевидно, что значительная часть используемого насосного 
оборудования станций 1-ого и 2-ого подъёмов характеризуется низкой энергоэффективностью. 

Динамика показателей энергоэффективности рассмотрена в в разделе 1.7 
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Рисунок 4 Технологическая схема ВОС-2300 
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Таблица 8 - Перечень основного насосного оборудования ВОС 2300 

Насос Электродвигатель 

Техническое 
состояние 

Удельный 
расход 

электрической 
энергии, 

кВтч/1000м.куб. 

Нормативы 
удельного  
расхода 

электрической 
энергии в 

соответствии с 
Таблицей 4 в 

[36], 
кВтч/1000м.куб. 

Разница между 
удельным 
расходом 

электроэнергии 
и нормативным 

расходом, 
кВтч/1000м.куб. 

Тип  Назначение 
Классификация 
по принципу 
действия 

Напор, м Подача, 
м.куб./ч 

Классификация 
по принципу 
действия 

Мощность 
на валу, 
кВт 

Наличие 
регулирования 
частоты 
вращения 
вала 

КПД 

К100-65-250 
насосы 1-
ого 
подъёма 

центробежный, 
одноступенчатый 80 100 асинхр.с кор. 

зам. ротором 45 нет 0,9 уд 500 297 203 

К80-50 
насосы 1-
ого 
подъёма 

центробежный, 
одноступенчатый 50 80 асинхр.с кор. 

зам. ротором 15 нет 0,9 уд 167 187 -20 

К125-360 
насосы 1-
ого 
подъёма 

центробежный, 
одноступенчатый 46 150 асинхр.с кор. 

зам. ротором 22 нет 0,9 уд 163 163 0 

К125-360 
насосы 1-
ого 
подъёма 

центробежный, 
одноступенчатый 46 150 асинхр.с кор. 

зам. ротором 22 нет 0,9 уд 163 163 0 

ВВН-1-6 

для запуска 
насосов 1-
ого 
подъёма 

вакуумный нд 6,2м3/мин асинхр.с кор. 
зам. ротором 15 нет 0,9 уд нд нд нд 

К100-65-250 
насосы 2-
ого 
подъёма 

центробежный, 
одноступенчатый 80 100 асинхр.с кор. 

зам. ротором 45 нет 0,9 уд 500 297 203 

К100-65-250 
насосы 2-
ого 
подъёма 

центробежный, 
одноступенчатый 80 100 асинхр.с кор. 

зам. ротором 45 нет 0,9 уд 500 297 203 
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Насос Электродвигатель 

Техническое 
состояние 

Удельный 
расход 

электрической 
энергии, 

кВтч/1000м.куб. 

Нормативы 
удельного  
расхода 

электрической 
энергии в 

соответствии с 
Таблицей 4 в 

[36], 
кВтч/1000м.куб. 

Разница между 
удельным 
расходом 

электроэнергии 
и нормативным 

расходом, 
кВтч/1000м.куб. 

Тип  Назначение 
Классификация 
по принципу 
действия 

Напор, м Подача, 
м.куб./ч 

Классификация 
по принципу 
действия 

Мощность 
на валу, 
кВт 

Наличие 
регулирования 
частоты 
вращения 
вала 

КПД 

К100-65-250 
насосы 2-
ого 
подъёма 

центробежный, 
одноступенчатый 80 100 асинхр.с кор. 

зам. ротором 45 нет 0,9 уд 500 297 203 

СД250-22,5 промывной 
насос 

центробежный, 
одноступенчатый 22,5 250 асинхр.с кор. 

зам. ротором 30 нет 0,9 уд 133 84 49 

Hyrdo 
MPC-
F4CR(E) 64-4 

насосы 3-
ого 
подъёма 

спаренная 
установка двух 
центробежных, 
одноступенчатых 
насосов. 

100 2х250 асинхр.с кор. 
зам. ротором 2х22 да 0,95 новая 2х93 2х297 -204 
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Таблица 9 - Перечень оборудования реагентного хозяйства ВОС 1600 (2300) 

№пп Наименование Основные параметры Количество 

1 Растворный бак коагулянта объём - 3,2м.куб 2 

2 Насос подачи раствора коагулянта производительность-8м.куб./час; 
напор - 40м 2 

3 Расходный бак коагулянта объём - 1,2м.куб 2 

4 Насос -дозатор коагулянта производительность-0,25м.куб./час; 
напор - 60м 2 

5 Установка для приготовления 
флокулянта производительность-16,8м.куб./час  1 

6 Насос для перекачке флоакулянта производительность-10-20м.куб./час  1 

7 Расходный бак флоагулянта объём - 1,2м.куб 2 

8 Насос -дозатор коагулянта производительность-0,1м.куб./час; 
напор - 60м 2 

9 Растворный бак щёлочи объём - 1,2м.куб 2 

10 насос перекачки щёлочи в 
расходные ёмкости 

производительность-0,16м.куб./час; 
напор - 25м 2 

11 Насос -дозатор коагулянта производительность-0,25м.куб./час; 
напор - 16м 2 

12 Устновка для электролиза 
гипохлорида натрия производительность-25кг/сут. 3 

13 Насос -дозатор гипохлорида-натрия   2 

14 Осветлитель со взвешанным слоем объём - 85м.куб 5 

15 Скорый фильтр фильтрующий элемент - кварцевый 
песок фракцией 0.6-1,2мм 4 

16 Резервуар-отстойник речной воды объём - 1000м.куб 1 

17 Песколовка для сброса грязной 
промывной воды   1 

18 Резервуар-отстойник грязной 
промывной воды объём - 74,2м.куб 1 

19 Насосы для перекачки грязной 
промывной воды в голову сооружений 

производительность-6,3м.куб./час; 
напор - 45м 2 

20 Резервуар очищенной воды объём - 1000м.куб 1 

21 Резервуар очищенной промывной 
воды объём - 300м.куб 1 

22 Компрессор водокольцневой производительность-6,2м.куб./мин; 
давление - 1,5атм 1 

 
1.1.5 Анализ параметров качества воды.  
 
Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 

показателям – ежеквартально, согласно требованиям [19], рабочей программы и графика, 
утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в 
распределительной сети. 

Протоколы  испытания качества питьевой воды приведены в томе 2 
Информация по отклонениям качества холодной и горячей воды хоз-питьевого 

назначения в п. Пелым сведена в таблицу 10 
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Выводы: 
качество воды по бактериологическим и паразитологическим показателям соответствует 

нормативным требованиям.  
в наиболее удалённых от ВОС, в гидравлическом отношении, точках питьевая вода не 

соответствует [19]  в основном по содержанию железа суммарного и общей жесткости. 
Причина: при транспортировке питьевой воды через распределительную сеть снижается 
качество воды, что является вторичным загрязнением.  

 
Превышение содержания железа и марганца в воде после водоочистки и водоподготовки 

объясняется естественными (природными) колебаниями качества исходной воды из реки 
Пелым и недостаточной эффективностью водоочистки. 

В целях исключения вторичного загрязнения питьевой воды необходима замена 
существующих стальных водоводов на полиэтиленовые. 

Динамика показателей качества воды рассмотрена в в разделе 1.7 
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Таблица 10 - Информация по отклонениям показателей качества воды хоз-питьевого назначения в п. Пелым*. 

Показатели 

2015 год 

Средние уровни органолептических показателей 

Средние 
уровни 

обобщённых 
показателей 

Средние уровни неорганических показателей 
Количество выявленных 
проб не соответствующих 
по микробиологическим и 
паразитологическим 
показателям 

запах привкус цветность  мутность жёсткость 
общая нитраты кремний железо марганец 

ед.изм.показателя баллы баллы градусы мг/л мг-экв./л мг/л мг/л мг/л мг/л 

Нормативы, не более 2 2 20 1,5 7 45 10 0,3 0,1 

п. Пелым                 
(холодная вода для 
хоз.питьевых нужд) 

после водоподготовки и 
перед подачей в 
разводящую сеть 

норма норма норма норма норма норма норма 0,36 норма 0 

после водоподготовки и 
перед подачей в 
разводящую сеть 

норма норма норма норма норма норма норма 0,24 норма 0 

п. Пелым                 
(горячая вода для 
хоз.питьевых нужд) 

после водоподготовки и 
перед подачей в 
разводящую сеть 

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

после водоподготовки и 
перед подачей в 
разводящую сеть 

норма норма 49 4,65 норма норма норма 1,1 0,13 0 

Показатели 

2016 год 

Средние уровни органолептических показателей 

Средние 
уровни 

обобщённых 
показателей 

Средние уровни неорганических показателей 
Количество выявленных 
проб не соответствующих 
по микробиологическим и 
паразитологическим 
показателям 

запах привкус цветность  мутность жёсткость 
общая нитраты кремний железо марганец 

ед.изм.показателя баллы баллы градусы мг/л мг-экв./л мг/л мг/л мг/л мг/л 

Нормативы, не более 2 2 20 1,5 7 45 10 0,3 0,1 

п. Пелым                 
(холодная вода для 
хоз.питьевых нужд) 

после водоподготовки и 
перед подачей в 
разводящую сеть 

норма норма норма норма норма норма норма норма 0,21 0 

после водоподготовки и 
перед подачей в 
разводящую сеть 

2,2 2,2 норма 5,9 норма норма норма 0,52 ─ 0 

п. Пелым                 
(горячая вода для 
хоз.питьевых нужд) 

после водоподготовки и 
перед подачей в 
разводящую сеть 

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

после водоподготовки и 
перед подачей в 
разводящую сеть 

2,5 норма 28,1 9,95 норма норма норма ─ 0,14 0 

*Информация в таблицу внесена на основанни уведомлений Главы ГО Пелым  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения (см. 
копии писем исх. №№ 01-12-11-09/337, 01-12-11-09/312, 01-12-11-09/446 и 01-12-11-09/447  в Томе 2). 
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1.1.6 Сведения по оснащённости потребителей приборами учёта воды 
 
Сведения по оснащённости потребителей п. Пелым приборами учёта воды приведены в 

таблице 11 
 

Таблица 11  Сведения по оснащённости приборами учёта воды 

Категория потребителей ед. изм 

Пелымская РКЭС Пелымское ЛПУ МГ ИТОГО 

ХВС ГВС ХВС ГВС ХВС ГВС 

О
рг

ан
из

ац
ии

 

общее количество объектов 
(зданий) получающих услугу 
водоснабжения; 

шт 19 ─ 21 10 40 10 

количество количество объектов 
(зданий) получающих услугу 
водоснабжения по приборам учёта 

шт 6 ─ 9 4 15 4 

доля оснащения  приборами учёта % 32 ─ 47 57 37,5 57 

М
КД

 

общее количество 
многоквартирных домов (МКД) 
получающих услугу водоснабжения 

шт 0 ─ 18 18 18 18 

общее количество МКД 
получающих услугу водоснабжения 
по общедомовым приборам учёта  

шт 0 ─ 12 12 12 12 

доля оснащения  приборами учёта % 0 ─ 66,7 66,7 66,7 66,7 

Ча
ст

ны
й 

се
кт

ор
 

общее количество домов частного 
сектора получающих услугу 
водоснабжения 

шт 363 ─ 6 6 369 6 

общее количество домов частного 
сектора получающих услугу 
водоснабжения по индивидуальным 
приборам учёта 

шт 47 ─ 6 6 53 6 

доля оснащения  приборами учёта % 13 ─ 100,0 100,0 14,4 100 

 
Из таблицы 11 видно, что в целом уровень оснащённости потребителей приборами учёта 

остаётся низким.   
В соответствии с действующим законодательством по энергосбережению (см. [4]) уровень 

оснащённости приборами учёта должен быть 100%.  
Низкий уровень оснащённости приборами учёта холодной воды для категории 

«население» объясняется тем обстоятельством, что нормативный расход в частном секторе 
значительно ниже фактических потребностей. Постановление Правительства РФ от 16.04.2013г. 
N 344 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам предоставления коммунальных услуг" предусматривает значительное повышение, в 
том числе и с 01.01.2016г., нормативов расхода воды, что должно естественным образом 
простимулировать «оприборивание» среди населения.  

Динамика показателей оснащённости приборами учёта рассмотрена в в разделе 1.7 
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1.1.7 Описание существующих технических и технологических проблем, 
возникающих при водоснабжении, анализ исполнения предписаний 
органов, влияющих на качество и безопасность воды 

 
Для  ЦСВ п. Пелым характерны следующие технические и технологические проблемы: 
1) Низкая энергоэффективность подачи воды. Обусловлено следующими причинами:  

− низкая энергоэффективностью насосного оборудования на станциях 1-ого и 2-ого 
подъёмов и промывного насоса; 

− коррозия на внутренних поверхностях труб, что приводит к увеличению 
гидравлического сопротивления сети; 

− износ и не герметичность сетей; 
− нарушение гидравлического режима сети. 

2) Наружная прокладка сетей водоснабжения, что повышает риск перемерзания 
трубопроводов в холодное время года. Схема теплоснабжения ГО Пелым 
предполагает теплоснабжение частного сектора от индивидуальных газовых 
теплогенераторов, как наиболее дешёвый, экономичный и качественный способ 
отопления. Потребительская логика населения последних лет подтверждает такой 
вариант развития системы теплоснабжения частного сектора.  Для защиты 
трубопроводов ХВС от перемерзания в зимнее время, одновременно с остановкой 
котельных Пелымского РКЭС, необходима реконструкция сетей ХВС, в том числе 
предусмотреть подогрев сетей ХВС с применением современных технологий.  

3) Низкая надёжность сетей водоснабжения. Обусловлено следующими причинами:  
− Значительный износ сетей водоснабжения  
− Топология сетей тупиковая, магистральные водоводы не закольцованы. 

4) Низкий уровень оснащённости приборами учёта расхода воды. Тарифная политика 
государства направлена на стимулирование энергоресурсосбережения. Одним из 
важнейших мер в этом направлении – это приборный учёт энергоресурсов и воды. 
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для 
ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по 
установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону 
могут выступать заказчиками по договору.  

5) Отсутствие системы централизованного водоснабжения холодной водой хоз-
питьевого качества в п. Атымья. 
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1.1.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 
технологические особенности указанной системы 

 
Централизованное горячее водоснабжение предусмотрено только в п. Пелым. Система 

горячего водоснабжения закрытая, функционирует круглогодично.  
Централизованное горячее водоснабжение осуществляется в многоквартирном 

(благоустроенном) жилом фонде по закрытой схеме присоединения системы ГВС с 
циркуляцией. Подогрев воды питьевого качества осуществляется через пластинчатые 
теплообменники в газовых котельных №1/1А и 2 Пелымского ЛПУ МГ. 

Отбор воды на нужды ГВС из системы отопления не предусмотрено. Тем не менее, 
население в частном жилом фонде, отапливаемом от централизованной системы 
теплоснабжения и не имеющим централизованную систему ГВС, несанкционированно 
осуществляет отбор из системы централизованного отопления. 

В соответствии с п. 10. ФЗ от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 
водоснабжении и водоотведении», с 1 января 2013 года подключение объектов капитального 
строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 
теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.  

Схемой теплоснабжения ГО Пелым предусмотрено отопление и приготовления воды на 
нужды ГВС для потребителей в частном секторе от индивидуальных газовых теплогенераторов. 

 
Технологическая зона и схема сетей системы централизованного горячего водоснабжения  

п. Пелым в приложении 5. 
Характеристики сетей централизованного горячего водоснабжения приведены в 

приложении 6. Перечень абонентов пользующихся услугами централизованного горячего 
водоснабжения приведены в приложении 7. 

 
Схемой теплоснабжения ГО Пелым приготовление воды на нужды ГВС для МКД на 

перспективу предусматривается от централизованных источников теплоснабжения по закрытой 
схеме.  

Для индивидуального жилого фонда приготовление воды на нужды ГВС  экономически и 
энергетически целесообразно осуществлять от индивидуальных газовых и/или электрических 
водонагревателей. 

 
 
 
 
1.1.9 Описание существующих технических и технологических решений по 

предотвращению замерзания воды применительно к территории 
распространения вечномерзлых грунтов 

 
Согласно [39] ГО Пелым  находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов (см. 

рис. 5). 
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                                                                                                                                               п. Пелым 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Обозначения на схеме:  
1-1 северный район низкотемпературных вечномерзлотных грунтов (НТВМГ) сплошного распространения;  
1-2 центральный район НТВМГ сплошного распространения;  
1-3  южный район высокотемпературных вечномерзлых грунтов (ВТВМГ) сплошного и островного распространения; 
4 - южная граница распространения вечномерзлых грунтов.  

 
 

Для предотвращения перемерзания воды в холодный период года сети ХВС проложены 
совместно с сетями теплоснабжения. 

 
1.1.10 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) 

 
Общие сведения о водоснабжающих организациях приведены в таблице 3 
Сети холодного водоснабжения находятся в собственности АО «Облкоммунэнерго» и 

ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Водоочистные сооружения ВОС1600(2300), водопроводы технического водоснабжения и 

часть наружных водопроводных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения находятся в 
собственности и эксплуатируются  ООО «Газпром трансгаз Югорск» - Пелымское ЛПУ МГ. 
Часть магистральных и внутриквартальных сетей холодного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения ЛПУ МГ арендует у Администрации. 

На территории ГО Пелым Пелымское ЛПУ МГ осуществляет централизованное 
теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение потребителей посёлка Пелым.  

В томе 2 (исходные данные) приведены схемы сетей ХВС с указанием границ балансовой 
принадлежности и эксплуатационной ответственности. 

 
 
 
 
 

Рисунок 5 Зоны распространения вечномёрзлых грунтов. 
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Раздел 1.2 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 
технической воды» 

1.2.1 Нормы потребления воды 
 
Постановлением региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

25.05.2016 № 40-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 27.08.2012 № 131-ПК «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в 
жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению на общедомовые нужды на территории Свердловской области» утверждены 
нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в 
жилых помещениях Свердловской области (см. приложение 8). 

 
1.2.2 Балансы фактической подачи и реализации воды в 2016г. 
 
Общий и структурный балансы фактической подачи и реализации воды за 2014-2016гг. от 

ЦСВ приведён в таблице 12. 
Объём потребления горячей воды за 2016г. – 17000 м3 
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Таблица 12 - Общий и структурный балансы фактической подачи и реализации холодной воды, тыс.м3/год 

№ п/п Наименование статьи баланса ед. изм. 
Пелымское ЛПУ МГ Пелымская РКЭС 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

ПРИХОД 

1 Объём добычи (выработки) воды, в том числе: тыс.м3 373,24 353,84 338,36 0,00 0,00 0,00 

1.1 -объём добычи воды с поверхностных источников водоснабжения тыс.м3 373,24 353,84 338,36 0,00 0,00 0,00 

1.2 -объём добычи воды с подземных источников водоснабжения тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Объём воды полученной о сторонних организаций тыс.м3 0,00 0,00 0,00 55,34 52,84 58,45 

РАСХОД 

2 Объём не очищенной воды на нужды технического водоснабжения, в 
том числе: тыс.м3 28,167 25,435 8,48 0,00 0,00 0,00 

2.1 Вода, поданная на нужды технического водоснабжения, в том числе: тыс.м3 28,167 25,435 8,48 0,00 0,00 0,00 

2.1.1 реализованной сторонним организациям тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2 на собственные нужды водоочистных сооружений тыс.м3 28,167 25,435 8,48 0,00 0,00 0,00 

2,2 Объём воды поданной на водоочистные сооружения тыс.м3 345,07 328,40 329,88 0,00 0,00 0,00 

3 Объём воды хоз-питьевого качества, в том числе: тыс.м3 345,07 328,40 329,88 30,56 33,08 33,00 

3.1 - на технологические нужды водоочистных сооружений тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 - на хозяйственные нужды водоочистных сооружений тыс.м3 4,4 4,36 3,20 0,00 0,00 0,00 

3.3 - вода,поданная в сеть тыс.м3 340,67 324,04 326,69 30,56 33,08 36,82 

4 Объём потерь тыс.м3 нд нд нд 24,78 19,76 21,63 

5 Объем реализации (потребления) воды хоз-питьевого качества, в том 
числе по потребителям: тыс.м3 340,669 324,04 326,69 30,56 33,08 36,82 

5.1. - населению тыс.м3 
285,326 271,196 268,24 

нд нд нд 

5.2. - организациям с участием государства (муниципалитета, субъекта 
федерации) тыс.м3 нд нд нд 

5.3. - прочим потребителям тыс.м3 55,343 52,844 58,45 нд нд нд 

Объём потреблённой электроэнергии на водоочистку и водоподготовку тыс.кВтч 
851 743 нд 0 0 0 

Объём потреблённой электроэнергии на транспортировку тыс.кВтч 
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Раздел 1.3 Перспективные балансы и направления развития 
централизованных систем водоснабжения 

1.3.1 Принципы развития систем водоснабжения ГО Пелым.  
 

– Охват сетями централизованного водоснабжения 100% территории существующей и 
перспективной застройки всех населённых  пунктов кроме населённых пунктов с 
численностью постоянно проживающего населения менее 15 человек;  

– Повышение производительности централизованной системы водоснабжения в 
соответствии с ростом водопотребления; 

– Повышение надёжности водоснабжения населённых  пунктов городского округа; 
– Повышения качества воды систем централизованного водоснабжения до уровня 

требований СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества»; 

– Повышения энергетической эффективности и снижения затрат на техническое 
обслуживание и ремонт систем водоснабжения;  

– Снижение тарифов на воду за счёт снижение издержек и повышения эффективности; 
– При техническом перевооружении и строительстве систем водоснабжения – 

применение  наилучших доступных технологий (НДТ); обеспечение 
автоматизированного учёта энергоносителей и воды как на ВЗС, так и у потребителей; 
реализация автоматизированной системы управления объектами инженерной 
инфраструктуры; использование принципа унификации при выборе оборудования для 
систем водоснабжения (оптимизация  складского резерва запасных частей). 

 
1.3.2 Направления развития систем водоснабжения ГО Пелым. 
 

1. В п. Пелым предлагается сохранить общую структуру  централизованного водоснабжения 
на базе существующей  ЦСВ. Перспективная система водоснабжения п. Пелым принимается 
централизованная, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным 
водопроводом. Для повышения надёжности водоснабжения необходимо предусмотреть 
кольцевание сетей водоснабжения. ЦСВ должна охватывать всех потребителей посёлка Пелым. 

2. Необходимо выполнить техническое перевооружение водоприёмного колодца и насосной 
станции первого подъёма на ВОС 2300. 

3. Провести гидрогеологические и иные изыскания для строительства ЦСВ в п. Атымья. Для 
перспективной ЦСВ в п. Атымья рекомендуется использовать подземные источники воды 
(скважины), как источники, имеющие относительно стабильные и высокие показатели качества 
воды, и относительно высокую естественную защищённость источников от действия внешних 
загрязняющих факторов. Перспективная система водоснабжения в п. Атымья рекомендуется 
выполнить централизованную, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным 
водопроводом. Для повышения надёжности водоснабжения необходимо предусмотреть 
кольцевание сетей водоснабжения. ЦСВ должна охватывать всех потребителей посёлка 
Атымья. 

4. При необходимости в посёлках  Кершаль, Нерпья и Вершина рекомендуется обустройство 
общественных скважин и/или трубчатых колодцев.  
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1.3.3 Целевые показатели 
 

В соответствии с [40] к целевым показателям деятельности организаций, 
осуществляющих холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, относятся: 

а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды; 
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
в) показатели качества обслуживания абонентов; 
г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь 

воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке; 
д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества воды; 
е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Подробно целевые показатели рассмотрены в Разделе 1.8  
Фактические значения показателей за период с 2013 по 2016 годы и плановые значения 

целевых показателей до 2028 года  приведены в таблице 20.   
 
1.3.4 Перспективы развития централизованной системы горячего 

водоснабжения с использованием закрытых систем горячего 
водоснабжения, отражающие технологические особенности указанной 
системы 

 
В соответствии с п. 10. ФЗ от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"О водоснабжении и водоотведении», с 1 января 2013 года подключение объектов капитального 
строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора 
теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.  

В соответствии с п. 8 статьи 29 Федерального закона «О теплоснабжении»  от 27.07.2010г. 
№ 190-ФЗ  с  1  января   2013   года   подключение   объектов   капитального строительства   
потребителей   к   централизованным   открытым   системам теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) для нужд горячего  водоснабжения, осуществляемого   путем   отбора   
теплоносителя   на   нужды    горячего водоснабжения, не допускается. 

В соответствии с п. 9 статьи 29 Федерального закона «О теплоснабжении»  от 27.07.2010г. 
№ 190-ФЗ  с  1  января  2022  года  использование  централизованных  открытых систем  
теплоснабжения  (горячего  водоснабжения)   для   нужд   горячего водоснабжения,  
осуществляемого  путем  отбора  теплоносителя  на   нужды горячего водоснабжения, не 
допускается. 

Централизованные закрытые системы ГВС целесообразны для блокированной жилой 
застройки и общественных зданий в пределах зоны эффективного теплоснабжения 
централизованных источников теплоснабжения. 

Для  индивидуальной жилой застройкой в п. Пелым находящейся за пределами зоны 
эффективного теплоснабжения, имеющей низкую территориальную плотность жилой застройки 
и развитые газовые сети, а также в п. Атымья приготовление воды на нужды ГВС 
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энергетически и экономически целесообразно осуществлять  от индивидуальных газовых или 
электрических водонагревателей.  

Схемой теплоснабжения ГО Пелым  предусматривается сохранение существующей 
системы централизованного горячего водоснабжения для существующих потребителей от 
котельной №1/1а и котельной №2  Пелымского ЛПУ МГ.  

 
1.3.5 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения 

в зависимости от различных сценариев развития ГО Пелым. 
 
Генеральными планами населённых пунктов ГО Пелым, рассматривается один вариант 

развития.  
В соответствии с генеральным планом из объема жилого фонда всех форм собственности 

20600 м2 жилья должно быть заменено новым строительством к 2031году. 
Схема размещения площадок нового жилищного строительства в пгт Пелым  приведена 

на рис. 6 
Потребность населения в жилье должна быть обеспечена не только путем нового 

строительства, но и с помощью модернизации и реконструкции жилых зданий, сохранивших 
свою материальную ценность. 

Многоквартирное жилищное строительство (блокированная застройка) планируется в 
районе ул. Карла-Маркса. Строительство индивидуальных жилых домов планируется в районе 
улицы Восточная. 

По состоянию на апрель 2017 г.: 
-  построены объекты: МКД по ул. Фестивальная, 3; крытый каток, ФОК, Дом творчества; 
-  снесены объекты: барак на перекрёстке ул. Строителей и ул. Железнодорожная. 
- ведётся строительство бассейна по ул. Карла-Маркса. Ориентировочный срок сдачи 

объекта в эксплуатацию – 2017 год. 
При прогнозируемой численности населения потребность в воде от централизованных 

источников водоснабжения  в ГО Пелым к 2028 году составит 686тыс. м3 в год. (см. подробный 
перспективный баланс водоснабжения и водопотребления отдельно по каждому населённому 
пункту в таблице 14). В таблицу 13 на основании данных таблиц 14 и таблицы 1, для удобства 
рассмотрения, сведена информация о перспективной численности населения и общему 
водопотреблению по каждому населённому пункту ГО Пелым. 
 

Таблица 13 Прогноз численности населения и потребления воды 

Наименование населённого пункта 2020 2023 2028 

п. Пелым 

численность 
населения, чел 3659 3942 4225 

объём воды, тыс.м3/год 492,5 526,9 561,6 

п. Атымья 

численность 
населения, чел 851 918 985 

объём воды, тыс.м3/год 107,49 115,96 124,42 
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Рисунок 6 Схема размещения площадок нового жилищного строительства в пгт Пелым   
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1.3.6 Расчётные перспективные балансы потребления воды. 
 
При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для 

различных потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является 
основной категорией водопотребления. Количество расходуемой воды зависит от степени 
санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.  

Водозаборные сооружения, водоводы, станции водоподготовки рассчитываются на 
средний часовой расход в сутки максимального водопотребления. 

Расчётные перспективные территориальный и структурный балансы потребления воды, а 
также общий балансы подачи и реализации воды по группам абонентов приведены в таблице 14 

Перспективная и существующая жилая застройка ГО Пелым в соответствии с проектом 
генерального плана оборудуется централизованными системами водоснабжения, ваннами  и 
канализацией. Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление для застроек зданиями, 
оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными 
водонагревателями – 230л/чел. в сутки в соответствии с указаниями табл. 1 из [37].  

Количество воды хозяйственно-питьевого качества на нужды промышленности, 
обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы размере 20 % суммарного 
расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта в соответствии с указаниями п. 
5.1 в [37]. 

Удельное среднесуточное за поливочный сезон (150 дней) потребление воды на поливку в 
расчете на одного жителя частного сектора принимаем 90 л/сут в соответствии с указаниями п. 
5.1 в [37]. 

Расчёт значений для таблицы 14 выполнен в соответствии с формулой (2) в [37]. 
Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни 
населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения 
водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,3 в соответствии с 
указаниями п. 11.2 в [37]. 

Балансы составлены с учётом перспективного снижения потерь воды в 2028 году до 
нормируемого уровня - 10% от объёма отпущенной воды в сеть за счёт замены и технического 
перевооружения сетей водоснабжения. 

Среднесуточные (за год) расходы исходной воды на собственные нужды станции 
осветления, обезжелезивания  приняты на уровне - 10 %, в соответствии с указаниями п. 9.6 в 
[37]. 

Значения расходов воды на подпитку систем централизованного теплоснабжения приняты 
из  таблицы 15 тома 2 схемы теплоснабжения. 

Прогнозируемая динамика изменения численности населения принята в соответствии с 
таблицей 15.11.1  проекта генерального плана. 
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Таблица 14 Расчётные перспективные территориальный и структурный балансы потребления воды, а также общий балансы подачи и реализации воды по группам 
абонентов. 

Наименование потребителя (категория потребителя) 
Ед.изм. (для  

группы- 
потребители) 

2020 год 2023 год 2028 год 

Кол-во -(для  
группы- 

потребители) 

средесуточное  
в сутки 

максимального 
водпотребления, 

тыс.м3/сут. 

за год, 
тыс.м3/год 

Кол-во -(для  
группы- 

потребители) 

средесуточное  
в сутки 

максимального 
водпотребления, 

тыс.м3/сут. 

за год, 
тыс.м3/год 

Кол-во -для  
группы- 

потребители 

средесуточное 
/сутки 

максимального 
водпотребления, 

тыс.м3/сут. 

за год, тыс.м3/год 

п. Пелым 
Необходимый объём выработки (добычи) воды 

  

1,687 517,77   1,806 554,22 

  

1,926 590,66 
Объём воды на нужды технического водоснабжения (6) 0,100 35,20   0,100 35,20 0,100 35,20 

Объём пропущенной воды через очистные сооружения 1,587 482,57   1,706 519,02 1,826 555,46 
Объём воды используемый на собственные нужды 
источников водоснабжения (1) 0,132 48,26   0,142 51,90 0,152 55,55 

Объём отпуска в сеть воды хоз-питьевого качества 1,404 434,31   1,510 467,12 1,685 499,92 

Объём потерь (2) 0,119 43,43   0,128 46,71 0,205 74,99 
Потребление воды хоз.питьевого качества, в том числе по 
категориям: 1,285 390,88   1,382 420,40 1,479 449,93 

_хоз-питьевые нужды население (3) чел 3659 1,094 307,17 3942 1,179 330,93 4225 1,263 354,69 
_нужды промышленности обеспечивающие население 
продуктами и неучтённые расходы (4) чел 3659 0,219 61,43 3942 0,236 66,19 4225 0,253 70,94 

_полив (5) чел 1650 0,079 22,28 1725 0,083 23,29 1800 0,087 24,30 

п. Атымья 
Необходимый объём выработки (добычи) воды 

  

0,408 123,36   0,439 132,81 

  

0,470 142,26 
Объём воды на нужды технического водоснабжения  0,014 3,34   0,014 3,34 0,014 3,34 

Объём пропущенной воды через очистные сооружения 0,395 120,02   0,426 129,47 0,457 138,92 
Объём воды используемый на собственные нужды 
источников водоснабжения (1) 0,033 12,00   0,035 12,95 0,038 13,89 

Объём отпуска в сеть воды хоз-питьевого качества 0,349 108,02   0,377 116,52 0,421 125,03 

Объём потерь (2) 0,030 10,80   0,032 11,65 0,051 18,75 
Потребление воды хоз.питьевого качества, в том числе по 
категориям: 0,320 97,22   0,345 104,87 0,370 112,53 

_хоз-питьевые нужды население (3) чел 851 0,254 71,44 918 0,274 77,07 985 0,295 82,69 
_нужды промышленности обеспечивающие население 
продуктами и неучтённые расходы (4) чел 851 0,051 14,29 918 0,055 15,41 985 0,059 16,54 

_полив (5) чел 851 0,041 11,49 918 0,044 12,39 985 0,047 13,30 
 

(1) – нужды ВОС– 10% от объёма добычи; 
(2) – прогнозируемый объём сетевых потерь от объёма отпуска в сеть: 15% - в 2023г.; 10%-в 2028г. 
(3) – удельное хозяйственно-питьевое водопотребление для застроек зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями – 230л/чел. в сутки. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях 
(4) – количество воды хозяйственно-питьевого качества на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы размере 20 % суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта из [37] ;  
(5) - удельное среднесуточное за поливочный сезон (150 дней) потребление воды на поливку в расчете на одного жителя частного сектора принимаем 90 л/сут 
(6) - из  таблицы 15  тома 2 схемы теплоснабжения 
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1.3.7 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем 
водоснабжения. Расчет требуемой мощности водозаборных и 
водоочистных сооружений. 

 
Исходя из анализа перспективных нагрузок потребителей услуг водоснабжения следует, 

что максимальное потребление воды в ГО Пелым  будет в 2028 году.  
В таблице 15 приведены значения дефицитов и резервов мощности существующей ЦСВ. 
В таблице 16 приведены значения мощности перспективной ЦСВ. 
На основании п. 7.7 в [37] расчётная производительность водозаборных сооружений и 

станции водоочистки принимается в соответствии с расчётным потреблением в сутки 
максимального потребления. 

Количество необходимых резервных скважин для перспективной ЦСВ в п. Атымья в 
соответствии с п.8.12 из [37] должно быть не менее одной. 

Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта, в соответствии с 
требованиями п. 5.11 из [37] при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на 
вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не 
менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.  

В соответствии с требованиями п. 5.11 из [37],  максимальный напор не должен 
превышать 60м. 

С учётом вышеизложенного минимальный свободный напор существующей ЦСВ в п. 
Пелым должен быть не менее 26м, а в п. Атымья минимальный свободный напор 
перспективной ЦСВ должен быть не менее 18м.  

Необоснованное завышение напора приводит к дополнительному расходу электроэнергии 
на транспортировку воды.  
 

Таблица 15 Требуемые мощности  существующей ЦСВ на перспективу до 2028 года 

Наименование 
ЦСВ 

Производительность 
ВОС, тыс.м3/сут 

2028год 

Категория 
системы 
водоснабжения 
в соответствии 
с п.7.4 из [37] 

Необходимая 
производительность 
ВОС, тыс.м3/сут. 

Дефицит/профицит    
(-/+), тыс.м3/сут 

Дефицит/профицит    
(-/+), % 

ЦСВ "Пелым" 2,3 2 1,926 0,374 +16,26 

 
Таблица 16 Значения мощности перспективных ЦСВ ГО Пелым 

наименование населённого 
пункта 

прогнозируемая 
численность 
населения на 
2028год 

наименование ЦСВ 

Необходимая 
производительность 
водозаборных и 
водоочистных (при 
необходимости) 
сооружений, тыс.м3/сут. 

Категория системы 
водоснабжения в 
соответствии с п.7.4 
из [37] 

п. Атымья 985 ЦСВ Атымья 0,47 3 

 
Вывод: производительность ВОС 2300 обеспечивает перспективную потребность посёлка 

Пелым в воде, в том числе хоз-питьевого качества. 
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1.3.8 Рекомендации по организации противопожарного водоснабжения в 
населённых пунктах ГО Пелым 

 
Полный объём резервуаров чистой воды (РЧВ) в системах объединённого хозяйственно-

противопожарного водоснабжения: 
Wрез=Wрег+Wпож+Wс.н.,м3 
где Wрег – регулирующий объём, м3 

         Wпож – неприкосновенный запас воды на тушение пожара, м3 
       Wс.н – объём воды на собственные нужды водоочистной станции (промывку 

фильтров или контактных осветлителей, приготовление растворов реагентов и т.д.), м3 
Регулирующий объём можно найти по формуле: 
Wрег =Qсут.мах[1-Кн+(Кч-1)(Кн/Кч)Кч/(Кч-1)],м3 
где  Qсут.мах- расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут;  
        Кн- отношение максимальной часовой подачи воды в регулирующую ёмкость к 

среднему часовому расходу в сутки максимального водопотребления;  
Кч- коэффициент часовой неравномерности отбора воды из ёмкости (определяется как 

отношение максимального часового отбора к среднему часовому расходу в сутки 
максимального водопотребления). При этом максимальный часовой отбор принимается равным 
максимальному часовому водопотреблению при отсутствии регулирующих емкостей у 
потребителей (башни, напорных резервуаров и т.д.) или максимальной часовой 
производительности насосной станции 2-ой ступени при наличии регулирующей ёмкости. 

Пожарный объём воды предусматривается в случаях, когда получение необходимого 
количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения 
технически невозможно или экономически нецелесообразно. Пожарный объём определяется из 
условия обеспечения: пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов; 
специальных средств пожаротушения (сплинклеров и т.д.) не имеющих собственных 
резервуаров; максимальных хозяйственно-питьевых нужд на весь период пожаротушения. 

Неприкосновенный противопожарный запас - Wпож - рассчитывается из условия тушения 
расчётного количества одновременных пожаров в течение всего нормативного времени 
пожаротушения.  

Тогда: 
Wпож=3,6пТпожQпож1, м3 
где  Qпож1 – расход воды на тушение одного пожара, л/с (см. табл. 17) 
        Тпож – нормативное время тушения пожара, ч (см. табл. 17) 
        п - количество одновременных пожаров в поселении, шт. (см. табл. 17) 
Исходные данные для расчёта неприкосновенного противопожарного запаса приняты из 

[41]. 
Wс.н – объём воды на собственные нужды водоочистной станции принимаем в 

соответствии с [37] в размере 10% от общего объёма воды подаваемой в сеть за один час. 
В соответствии с п.4.3 в [41] для поселений с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не 

создаются подразделения пожарной охраны, следует создавать противопожарный водопровод 
высокого давления. 

В соответствии с п.4.4 в [41] минимальный свободный напор в сети противопожарного 
водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м 
при максимально необходимом расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного 
ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. 
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В соответствии с п.4.1 в [41]: допускается применять наружное противопожарное 
водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы): 

населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек; 
зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное 
противопожарное водоснабжение не более 10 л/с; 
Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение: населенных 

пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей. 
Рекомендации по организации противопожарного водоснабжения приведены в таблице 17 
Расположение пожарных гидрантов в п. Пелым приведено в приложении 9. 

 
Таблица 17 Рекомендации по организации наружного противопожарного водоснабжения в населённых 
пунктах ГО Пелым 

наименование 
населённого 
пункта 

прогнозируемая 
численность 
населения на 
2028 год 

Этажность 
застройки 

Противопожарный 
расход, л/с 

Количество 
одновременных 

пожаров,ед 

Нормативное 
время 

тушения 
пожара, ч 

Противопожарный 
объём, Wпож,м3 

Рекомендации по 
организации 
противопожарного 
водоснабжения 

п. Пелым 4225 1-5 10 1 3 108 
Резервуар 
объёмом не менее 
162м.куб 

п. Атымья   
 985 1-2 10 1 3 108 

Резервуар 
объёмом не менее 
108м.куб  

 
Вывод: по состоянию на апрель 2017г. нормы пожарной безопасности по организации 

противопожарного водоснабжения в населённых пунктах ГО Пелым соблюдаются.
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Раздел 1.4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов централизованных систем водоснабжения» 

1.4.1 Общие замечания 
 
Выполнение мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению, и 

строительству ЦСВ ГО Пелым планируется в три этапа: первый - с 2018-2020гг;  второй - с 
2021по 2023 гг и третий с 2024 по 2028гг 

При выборе оборудования для системы водоснабжения необходимо придерживаться 
принципа унификации. Это позволит снизить складской резерв запасных частей. 

Информация по рекомендуемому оборудованию приводится в качестве примера и не 
является рекламой. 

При реконструкции и строительстве систем водоснабжения необходимо: использовать 
наилучшие доступные технологии (НДТ); обеспечить технический и коммерческий учёт 
энергоносителей и воды как на ВЗС, так и у потребителей; предусмотреть диспетчеризацию и 
автоматизированную систему управления объектами водоснабжения. 

 
Источники водоснабжения: 
 
. Для перспективной ЦСВ в п. Атымья рекомендуется использовать подземные источники 

воды (скважины), как источники, имеющие относительно стабильные и высокие показатели 
качества воды, и относительно высокую естественную защищённость источников от действия 
внешних загрязняющих факторов.  

Вновь возводимые водозаборные сооружения (ВЗС), водоочистные сооружения (ВОС) и 
насосные станции (НС)  рекомендуются блочно-модульного исполнения, имеющие высокий 
уровень заводской сборки.  

Применение в качестве надкаптажных помещений БНС (блочных насосных станций) 
позволяет выполнить оперативный перенос БНС на другую, например новую, скважину, или 
убрать помещение при выполнении работ по промывке и ремонте скважины. В БНС 
необходимо предусмотреть вентиляцию (для предотвращения образования конденсата); 
освещение; розетку на 220В; локальный обогрев электрооборудования и трубопроводов.  
Конструкцией БНС должен быть предусмотрен съёмный люк на крыше для демонтажа насоса. 
Каркас БНС рекомендуется выполнить  из «сендвич» панелей с усиленным каркасом и таким 
образом, чтобы была возможность использовать переносную электрическую лебёдку и 
соответствующие переносные траверсы для замены глубинного насоса. Применение описанных 
конструктивных усовершенствований позволит отказаться при замене насоса от автокрана, 
ускорит, удешевит и облегчит процесс замены насоса. А все приспособления (лебёдки, 
траверсы и т.д.) можно легко доставить к скважине на автомобиле УАЗ («буханка»).   

Для сетей из полиэтиленовых труб  имеющих относительно небольшую протяжённость и 
при высоком качестве подземных вод для обеззараживания рекомендуется использование 
ультрафиолетовых ламп. При низком качестве исходной воды и большой протяжённости сетей 
(более 2 км) рекомендуется использование диоксид-хлора с применением установок типа ДХ 
(более подробное описание в п. 1.4.2). Для обезжелезивания рекомендуется использовать 
безреагентный аэрационный метод обезжелезивания на базе фильтров «Кристалл НК». 
Технология очистки воды должна уточняться при разработке проекта ВОС. 
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Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого 
потребления устанавливаются зоны санитарной охраны  (ЗСО). Указанные  зоны  включают  
зоны источника водоснабжения в месте забора воды, состоящую из 3-х поясов и санитарно-
защитную полосу водоводов. Границы поясов ЗСО источников водоснабжения определяются 
проектом в соответствии с требованиями [18]. 
 

Сети: 
 
В п. Пелым трубы ХВС рекомендуется прокладывать «спутником» вместе с теплосетями 

или применять наружную прокладку с электроподогревом. Способ прокладки сетей ХВС в п. 
Атымья необходимо уточнить на этапе проектирования ЦСВ с учётом особенностей грунта. 
Необходимо предусмотреть мероприятия для предотвращения разрыва трубопроводов от 
гидравлических ударов, например: установка мебранных баков. 

При реконструкции и строительстве водопроводов холодного водоснабжения 
рекомендуется использовать напорные трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) по ГОСТ 
18599-2001 с маркировкой «питьевая». Достоинства полимерных труб: гарантированный срок 
службы не менее 50 лет, полное отсутствие коррозии и зарастания внутритрубного 
пространства, малая масса, технологичность монтажа, пластичность, экологичность, 
относительно низкие риски вторичного загрязнения воды, малый коэффициент 
гидравлического сопротивления. Особенно привлекательными представляются низкая 
вероятность разрушения полимерных труб при замерзании транспортируемой жидкости и 
значительное снижение опасности разрыва трубы при гидравлическом ударе вследствие 
сравнительно низкого модуля упругости.  

При техническом перевооружении и строительстве сетей рекомендуется выполнить 
кольцевание основных магистралей. При этом, в соответствии с требованиями п. 11.5 в [37], 
тупиковые участки ЦСВ с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным 
водопроводом должны иметь протяжённость не более 200м. 

Схема водовода, приведённая на рис. 7, рекомендуется при строительстве новых 
водоводов. Такая схема с системой секторных заторов обеспечивает эксплуатационную 
гибкость и высокую степень живучести системы водоснабжения. 

 

 
Рисунок 7 Рекомендуемая схема водовода. 

 
В качестве запорных устройств рекомендуется использовать секторные затворы и 

шаровые краны. 
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Наряду с использованием надежных и долговечных типов труб и арматуры, 
обеспечивающих эффективное сопротивление внешней и внутренней коррозии, к основным 
практическим мерам повышения надежности водопроводной сети должны быть отнесены: 

− оптимизация стратегии восстановления и обновления сети, увеличение объемов 
перекладки и санации участков трубопроводов с приоритетным использованием 
бестраншейных способов восстановления (санация трубопроводов); 

− использование комплексной технической диагностики для оценки технического 
состояния трубопроводов, прогноза полезных сроков службы, поиска «слабых мест» 
сети -участков трубопроводов с наибольшим риском отказов; 

− стабилизация давлений в сети; 
− использование электронной модели для управления функционированием и 

эксплуатацией сети; 
− использование новых нормативов и регламентов эксплуатации сети, учитывающих 

современные требования надежности и устойчивости систем водоснабжения. 
 
Автоматизация: 
 
Автоматизированная система управления объектами водоснабжения предназначается для 

снижения затрат на энергоресурсы, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения 
сроков работы оборудования, повышения надёжности водоснабжения. Система также 
обеспечивает автоматизацию процесса сбора и обработки информации о работе объектов 
систем водоснабжения и выполнения задач централизованного управления объектами 
водоснабжения.  

При автоматизации систем водоснабжения достигается: 
Экономия электроэнергии и воды за счет:  
− логического управления технологическими операциями - включение/ отключение 

насосов по необходимости; 
− поддержание заданного давления воды в водопроводной сети за счёт применения 

частотного электропривода для насосов; 
− автоматическое определение серьёзных повреждений в сети по косвенным признакам 

(например, резкое снижение давления в сети, резкое увеличение расхода воды и т.д.); 
Снижение затрат на техническое обслуживание осуществляется за счет:  
− применения защитного оборудования от воздействия электрических факторов; 
− применения устройств плавного пуска для насосов; 
− снижения вероятности возникновения гидравлических ударов при неправильных 

действиях персонала 
Снижение затрат на эксплуатационное обслуживание осуществляется за счет:  
− автоматизированного и дистанционного управления технологическими операциями.  
− оперативной обработки информации. 
− своевременное и объективное выявление внештатных ситуаций. 
Повышение надёжности водоснабжения в целом. 
Общая примерная функциональная схема автоматизации объектов ЦСВ приведена на рис. 

8 
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Рисунок 8  Примерная функциональная схема автоматизации объектов ЦСВ 

 
При реконструкции и строительстве ЦСВ необходимо предусмотреть 

автоматизированную систему управления объектами ЦСВ с возможностью, при 
соответствующем технико-экономическом обосновании,  её дальнейшего расширения и 
развития её функциональности.  

Первый этап автоматизации может содержать минимально необходимый набор функций, 
таких как: 

- дистанционный мониторинг и регистрация основных текущих параметров работы 
объектов ЦСВ  (давление, расход, потребление электроэнергии); 

- автоматическое поддержание давления в водопроводной сети у потребителя за счёт 
системы автоматического регулирования, включающей в себя частотный электропривод на 
сетевых насосах и датчики давления в определённых точках сети; 

- аварийные блокировки, защита и сигнализация, в том числе сигнализация при резком 
увеличении расхода и/или падения давления в сети. 

Второй и последующие этапы автоматизации, в зависимости от потребностей,  могут 
предусматривать развитие системы до уровня автоматического, диспетчерского управления 
ЦСВ  с функционалом телемеханизации, построение системы визуализации (SCADA) с 
отображением на мнемосхеме текущего положения задвижек в сети  и системы 
автоматизированного контроля и учёта энергоресурсов (АСКУЭ).  

Рекомендуется построение единой автоматизированной системы управления объектами 
централизованных систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения ГО Пелым. 
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Технический и коммерческий учёт энергоносителей и воды: 
 
Для контроля эффективности работы системы водоснабжения и эффекта от внедрения 

мероприятий по энергосбережению необходимо предусмотреть приборный учёт:  
1) технический учёт добываемой воды;  
2) технический учёт воды принимаемой на ВОС;  
3) технический учёт воды подаваемой в сеть;  
4) технический учёт воды используемой на технологические нужды ВОС;  
5) коммерческий учёт  электрической энергии используемой на нужды водоснабжения;  
6) технический учёт электрической энергии по технологическим операциям (например, 

отдельно – водоподготовка и НС 2-ого подъёма; отдельно –  насосы 1-ого подъёма).  
 
1.4.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 

выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 
 

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 
эксплуатации объектах системы водоснабжения отсутствуют.  

Существующая система ремонтов ЦСВ п. Пелым предусматривает аварийный и 
профилактический ремонты основного технологического оборудования, а также  замену ветхих 
участков сетей исходя из объёмов финансирования.  

 
1.4.3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения 
 
Перечень предлагаемых основных мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения с разбивкой по этапам 
приведён в таблице 18 
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Таблица 18 Основные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации ЦСВ ГО Пелым. 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Срок 
исполнения, 

год 

Источники 
финансирования 

 Объём финансирования, в том числе по этапам реализации 
схемы водоснабжения, тыс.руб. Всего 

(тыс.руб.) 
1-ый этап: 2018-2020гг 2-ой этап: 2021-2023 3-ий этап: 2024-2028 

ЦСВ п. Пелым (существующая) 

1.1 Реконструкция насосной станции 2-ой ступени ВОС (установка спаренных 
насосных установок с частотным приводом) 2020 

Средства ООО 
«Газпром трансгаз 
Югорск»  

1500 -   - 1500 

1.2 
Замена подземного водовода ХВС Ду150 протяжённостью 725 метров от 
ВОС до  ул. Клубная (узлы на схеме 53-52-23) на подземный водовод  из 
ПНД Ду 200. 

2020 
Средства ООО 
«Газпром трансгаз 
Югорск» 

3644  - -  3644 

1.3 
Строительство сетей ХВС  для проектируемой  индивидуальной усадебной 
жилой застройки в северо-западной части посёлка в районе ул. Восточная 
(надземная прокладка труб из ПНД протяжённостью ориентировочно 2км). 

2028 Бюджетные 
средства. - - 12500  12500 

1.4 
Техническое перевооружение существующих  сетей водоснабжения в зоне 
действия котельной №2 (прокладка труб из ПНД в ППУ изоляции с 
электроподогревом протяжённостью ориентировочно  5,4 км). 

2018 Внебюджетные 
средства. 22400 - - 22400 

1.5 
Техническое перевооружение существующих  сетей водоснабжения в зоне 
действия котельной №1 (прокладка труб из ПНД в ППУ изоляции с 
электроподогревом протяжённостью ориентировочно  15 км). 

2020 Внебюджетные 
средства. 69900 - - 69900 

Всего по ЦСВ п. Пелым 97444 0 12500 109944 

ЦСВ п. Атымья (перспективная) 

2.1 Гидрогеологические исследования запасов подземных вод в районе 
посёлка Атымья. 2018 Бюджетные 

средства. 1000 -  -  1000 

2.2 Проектные  изыскательские  работы для строительства ЦСВ,  в том числе 
экспертиза проекта. 2020 Бюджетные 

средства. 3000  - -  3000 

2.3 Строительство водозаборных и водоочистных сооружений. 2021 Бюджетные 
средства. - 5000 -  5000 

2.4 Строительство сетей ХВС с охватом  всей территории посёлка. 2023 Бюджетные 
средства.  - 20000  - 20000 

Всего по ЦСВ п. Атымья 4000 25000 0,0 29000 

Всего по ГО Пелым 101444 25000 12500 138944 
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Раздел 1.5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 
водоснабжения»  

1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при 
сбросе (утилизации) промывных вод 

 
п. Пелым 

Технологический процесс забора воды, водоподготовки и транспортировка её в 
водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами в атмосферу и на рельеф 
местности. Технология очистки предусматривает повторное использование промывной воды – 
«в голову ВОС». Осадок с осветлителей со взвешенным слоем вместе с бытовыми стоками ВОС 
поступает на КОС, где утилизируется по принятой схеме, способствуя качеству очистки стоков 
на КОС. Уплотнённый осадок из песколовки и отстойника грязной промывной воды вывозится 
в места захоронения, согласованные с природоохранными органами. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с требованиями [18] 
соблюдаются. 

Реконструкция и развитие водопроводной сети не окажет вредного воздействия на 
окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением. 

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-
либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. 

Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне развития системы водоснабжения 
отсутствуют.  

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив 
воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. 
Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет. 

При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное 
воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период 
реконструкции и строительства, носить временный характер и не окажет существенного 
влияния на состояние окружающей среды. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с требованиями [18] 
должны учитываться при проектировании и строго соблюдаются. 

 
п. Атымья 

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в 
водопроводную сеть не будет сопровождаться вредными выбросами. 

Проектируемая водопроводная сеть не окажет вредного воздействия на окружающую 
среду, объект является экологически чистым сооружением. 

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-
либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. 

Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне строительства отсутствуют.  
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При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив 
воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. 
Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.  

Вновь возводимые  водозаборные сооружения и насосные станции, при использовании в 
технологическом процессе операции промывки фильтров должны быть подключены к 
централизованной канализации для сброса промывных вод на очистные сооружений.  

При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное 
воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период 
строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние 
окружающей среды. 

 
1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  

на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 
хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и 
другие). 

 
На сегодняшний день для обеззараживания воды в системах централизованного 

водоснабжения используется хлор (раствор гипохлорита натрия NаС1О). Раствор 
приготавливают в электролизной из раствора поваренной соли путем электролиза на установке 
ЭН-25. 

Хлор оказывает негативное влияние на здоровье людей, взрывоопасен, бактерицидное 
действие сохраняется не более 2-ух суток, не способен уничтожать некоторые виды бактерий и 
спор.  

При строительстве  ЦСВ в п. Атымья для обеззараживания воды рекомендуется 
использовать ультрафиолетовые лампы. 

На существующих ВОС 2300 для обеззараживания и, возможно, для химической очистки 
воды, в качестве реагента рекомендуется рассмотреть использование диоксида хлора. 

В настоящее время установлено, что диоксид хлора обладает следующими 
технологическими преимуществами: 

-сильное обеззараживающее воздействие - необходимые дозы очень малы (0,1-0,3 мг/л); 
-по окислительным свойствам значительно превосходит хлор;  
-дезинфицирующий эффект в 4 раза превышает действие хлора;  
-не образует токсичных хлорорганических соединений;  
-бактерицидное действие сохраняется длительное время (более семи суток), что 

исключает вторичное загрязнение воды на всей протяженности распределительной 
водопроводной системы;  

-полностью окисляет содержащиеся в воде соединения железа, марганца, тяжелых 
металлов, а также сульфиды, нитриды, цианиды и органические соединения;  

-не образуются тригалометаны (ТГМ) и хлорфенолы; 
-практически не образуются не удаляемые органические галогены (НОГ); 
-не происходит реакция с аминами и другими соединениями азота; 
-сильное дезинфицирующее действие практически не зависит от значения рН воды; 
-сильное воздействие на споры, вирусы и водоросли (в отличии от хлора уничтожает 

бактерии и споры различного происхождения); 
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-практически не влияет, а зачастую улучшает органолептические свойства обработанной 
воды; 

-эффективное окисление соединений железа (II) и марганца (II); 
-улучшение коагулируемости загрязнений при обработке сырой воды; 
-обладает сильным дезодорирующим эффектом. 
-долго сохраняющийся бактериостатический эффект (до 7 суток) в 

водораспределительных системах и, как следствие, удаление микробиологических отложений в 
них; 

Диоксид хлора взрывоопасен и не может сжижаться, храниться и перевозиться. Поэтому 
он производится на месте с помощью установки типа ДХ. 

 
Исходным сырьем для получения диоксида хлора являются: натрия хлорат (NaClO3), 

натрия хлорид (NaCl - соль поваренная пищевая «Экстра»), кислота серная (H2SO4) 
Диоксид хлора получают на месте его использования в виде водного раствора газа. 

Расходные нормы реагентов для получения раствора содержащего 1 кг диоксида хлора 
следующие: 
- хлорит натрия – 6,67 л 
- серная кислота– 6,67 л 
- разбавляющая вода – 66,7 л 

На диоксид хлора не распространяются правила безопасности ПБ 09-594-03, которыми 
регламентируются условия производства, хранения, транспортирования и применения хлора.  

Транспортировку, хранение и использование химических реагентов необходимо 
выполнять в соответствии с  нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя. 
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Раздел 1.6 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 
водоснабжения»  

Объёмы затрат  в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
централизованных систем водоснабжения с указанием источников финансирования приведены 
в таблице 18. 

Оценка стоимости объемов капитальных вложений в строительство,  
реконструкцию и модернизацию  линейных объектов централизованных систем 
водоснабжения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов [1]. 

В таблице 19 приведены расчитанные значения нормативов цены строительства сетей на 
планируемый год затрат. 

В связи с отсутствием укрупнённых сметных нормативов для водозаборных и 
водоочистных сооружений, отсутствием данных по конкретной компоновки планируемых ВЗС 
оценка капитальных затрат на их проектирование и строительство проведена приблизительно 
ориентируясь на объекты-аналоги. 
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Таблица 19 Расчитанные значения нормативов цены строительства сетей на планируемый год затрат. 

№ 
мероприятия 

(см. табл. 
18) 

Норматив цены строительства 
на 2014 год 

Коэффициент перехода  от цен базового района 
(Московская область) к уровню цен Свердловской 

области 
Индекс 

потребительских 
цен (прогноз 

МЭР РФ) 

Планируемый 
год затрат 

(см. табл. 18) 

Норматив цены 
строительства на 
планируемый год 

затрат, тыс. руб. на 1 
метр сети 

Нормативный документ Номер 
таблицы 

Номер 
норматива 

Цена, тыс. руб. на 1 
метр сети Нормативный документ Значение, у.е. 

1,2 

НЦС 81-02-14-2014 (Приложение 
№ 13 к приказу Министерства 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Российской Федерации от « 28 » 
августа 2014 г. № 506/пр) 

14-13-
002 

14-13-003-
11 4538,85 

Приложение № 17 к приказу 
Министерства строительства и 
жилищно- 
коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от « 28 » августа 2014 г. № 506/пр 

0,93 1,06 2020 5987,75 

1,3 

НЦС 81-02-14-2014 (Приложение 
№ 13 к приказу Министерства 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Российской Федерации от « 28 » 
августа 2014 г. № 506/пр) 

14-13-
004 

14-13-003-
04 3532,28 

Приложение № 17 
к приказу Министерства 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от « 28 » августа 2014 г. № 506/пр 

0,93 1,06 2028 7427,12 

1,4 

НЦС 81-02-14-2014 (Приложение 
№ 13 к приказу Министерства 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Российской Федерации от « 28 » 
августа 2014 г. № 506/пр) 

14-13-
004 

14-13-003-
04 3532,28 

Приложение № 17 
к приказу Министерства 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от « 28 » августа 2014 г. № 506/пр 

0,93 1,06 2018 4147,26 

1,5 

НЦС 81-02-14-2014 (Приложение 
№ 13 к приказу Министерства 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Российской Федерации от « 28 » 
августа 2014 г. № 506/пр) 

14-13-
004 

14-13-003-
04 3532,28 

Приложение № 17 
к приказу Министерства 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от « 28 » августа 2014 г. № 506/пр 

0,93 1,06 2020 4659,86 

2,4 

НЦС 81-02-14-2014 (Приложение 
№ 13 к приказу Министерства 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Российской Федерации от « 28 » 
августа 2014 г. № 506/пр) 

14-13-
004 

14-13-003-
04 3532,28 

Приложение № 17 к приказу 
Министерства строительства и 
жилищно- 
коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
от « 28 » августа 2014 г. № 506/пр 

0,93 1,06 2023 5549,97 
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Раздел 1.7 «Целевые показатели развития централизованных систем 
водоснабжения» 

Целевой показатель – это ожидаемая норма усовершенствования, установленная для 
конкретного процесса, продукта, услуги и т.д. Целевые значения устанавливаются в 
конкретных единицах (деньги, количество, процент, отношение...) и ориентированы на 
определенный период времени.  

В соответствии с [40] к целевым показателям деятельности организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся: 

Группа А: показатели качества соответственно горячей и питьевой воды; 
Группа Б: показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 
Группа В: показатели качества обслуживания абонентов; 
Группа Г: показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке; 
Группа Д: соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности. 
Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать 

требованиям [19].  
Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 

показателям – ежеквартально, согласно требованиям [19], рабочей программы и графика, 
утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках  
распределительной сети. 

Числовые значения целевых показателей относящихся к группе «Д» не рассматриваются 
из-за комплексного положительного влияния запланированных мероприятий по реализации 
схемы водоснабжения  на практически все целевые показатели групп «А», «Б», «В» и «Г»  как 
на краткосрочную, так и, даже в большей степени, на долгосрочную перспективу. 

Фактические значения показателей с 2013 по 2016 года и плановые значения целевых 
показателей до 2028 года развития централизованных систем водоснабжения приведены в 
таблице 20 

Плановые значения целевых показателей определены с учётом плана  мероприятий по 
реализации схемы водоснабжения. 

Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с 
запланированными целевыми показателями, для своевременного выявления динамики 
изменений и принятия при необходимости корректирующих действий. 
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Таблица 20 Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения ГО Пелым 

N 
п.п. Наименование показателей Единица измерения 

Значения целевых показателей 

2013 2014 2015 2016 2020 2023 2028 

A. Показатели качества питьевой воды 

A1 Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным 
нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю мутность. ед. в год 

план ─ ─ ─ ─ 0 0 0 

факт нд 5 38 нд ─ ─ ─ 

A2 Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным 
нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю цветность. ед. в год 

план         0 0 0 

факт нд 114 89 нд ─ ─ ─ 

A3 Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным 
нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю хлор остаточный общий. ед. в год 

план ─ ─ ─ ─ 0 0 0 

факт нд 0 0 нд ─ ─ ─ 

A4 
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным 
нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю общие колиформные 
бактерии. 

ед. в год 
план         0 0 0 

факт нд 6 3 нд ─ ─ ─ 

A5 
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным 
нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю термотолерантные 
колиформные бактерии. 

ед. в год 
план ─ ─ ─ ─ 0 0 0 

факт нд 1 0 нд ─ ─ ─ 

A6 Доля  проб от общего количества проведённых проб выявивших несоответствие холодной 
воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю мутность. % 

план ─ ─ ─ ─ 0 0 0 

факт нд 1,37 9,77 нд ─ ─ ─ 

A7 Доля  проб от общего количества проведённых проб выявивших несоответствие холодной 
воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю цветность. % 

план ─ ─ ─ ─ 0 0 0 

факт нд 31,23 22,88 нд ─ ─ ─ 

A8 
Доля  проб от общего количества проведённых проб выявивших несоответствие холодной 
воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю хлор 
остаточный общий. 

% 
план ─ ─ ─ ─ 0 0 0 

факт нд 0 0 нд ─ ─ ─ 

A9 
Доля  проб от общего количества проведённых проб выявивших несоответствие холодной 
воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю общие 
колиформные бактерии. 

% 
план ─ ─ ─ ─ 0 0 0 

факт нд 6,38 2,73 нд ─ ─ ─ 

A10 
Доля  проб от общего количества проведённых проб выявивших несоответствие холодной 
воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по показателю 
термотолерантные колиформные бактерии. 

% 
план ─ ─ ─ ─ 0 0 0 

факт нд 1,06 0 нд ─ ─ ─ 

Б. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

Б1 Число повреждений на один километр наружной водопроводной сети для устранения 
которого потребовалось прекрашение подачи воды через повреждённый участок ед./ км 

план ─ ─ ─ ─ 0 0 0 

факт 0 0 0 нд ─ ─ ─ 

Б2 Продолжительность перерывов в водоснабжении связанных с неисправностями системы 
водоснабжения на один километр наружной водопроводной сети час/ км 

план ─ ─ ─ ─ 0 0 0 

факт 0 0 0 нд ─ ─ ─ 

В. Показатели качества обслуживания абонентов 
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N 
п.п. Наименование показателей Единица измерения 

Значения целевых показателей 

2013 2014 2015 2016 2020 2023 2028 

В1 Число обращений абонентов  в связи с подтверждённым низким качеством питьвой воды  
вызванным работой водоснабжающей организацией на 100 подключенных абонентов. 

ед. на 100 
подключенных 

абонентов 

план ─ ─ ─ ─ 0 0 0 

факт 0 0 0 нд 0 0 0 

В2 Отношение численности населения, получающего услуги ХВС, к численности населения 
МО. % 

план ─ ─ ─ ─ 90 100 100 

факт 81 81 нд нд ─ ─ ─ 

Г. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке 

Г1 Доля сетевых потерь от общего объёма воды подаваемой в сеть % 
план ─ ─ ─ ─ 15 10 8 

факт 30 30 25 нд ─ ─ ─ 

Г2 Удельный расход  электрической энергии, необходимой для подачи воды установленного 
уровня напора (давления) кВтч/м3 

план ─ ─ ─ ─ 1,8 1,5 1,5 

факт 2,02 2,28 2,1 нд ─ ─ ─ 

Г3 Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета  % 

план ─ ─ ─ ─ 100 100 100 

факт 30 92 92,1 нд ─ ─ ─ 



  Том 1 Схема водоснабжения и водоотведения ГО Пелым до 2028г. 

62 

Раздел 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 
систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, 
уполномоченных на их эксплуатацию» 

Водоснабжающими организациями и Администрацией  ГО Пелым информация по 
безхозяйным объектам централизованных систем водоснабжения на территории ГО Пелым не 
предоставлена. 
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Раздел 1.9 Обоснование предложения по определению единой 
гарантирующей организации в сфере водоснабжения 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О 
водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые 
Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих 
организаций (ЕГО).  

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой 
централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют 
гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 12  Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О 
водоснабжении и водоотведении»:  Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, 
наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) 
канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из 
всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.  

На территории п. Пелым имеется одна ЦСВ и действует две организации 
осуществляющие услугу централизованного холодного водоснабжения – это АО 
«Облкоммунэнерго» и ООО «Газпром трансгаз Югорск» Пелымское ЛПУ МГ. К сетям ХВС  
АО «Облкоммунэнерго» присоединено большее количество абонентов. Таким образом, 
статусом ЕГО должна быть наделена АО «Облкоммунэнерго». 

Решение органа местного самоуправления поселения, городского округа о наделении 
организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом 
гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности в течение трех дней со дня его 
принятия направляется указанной организации и размещается на официальном сайте такого 
органа в сети "Интернет" (в случае отсутствия указанного сайта на официальном сайте субъекта 
Российской Федерации в сети "Интернет"). 
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ЧАСТЬ 2:  СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Раздел 2.1 «Существующее положение в сфере водоотведения 
муниципального образования»  
2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на 
территории городского округа. 

В поселке Пелым существует  централизованная неполная (с поверхностным отведением 
дождевых вод), объединенная система водоотведения (ЦСВО) отдельных групп общественных 
и жилых зданий, а также объектов коммунально-производственного назначения оборудованных 
внутренними сетями водопровода и канализации.  

Общая численность населения пользующего услугами централизованного водоотведения, 
по состоянию на 2017 год составляет 1939 человек или около 49% от общей численности 
населения городского округа.  

В остальных населённых пунктах ГО Пелым ЦСВО нет, общественные и жилые здания 
оборудованы септиками (выгребная канализация). 

В п. Пелым в систему канализации включены здания «финского» жилого поселка, здания 
больницы, школы, детских садов, административные здания на ул. Строителей, а также здания 
секционной многоэтажной застройки в границах ул. Газовиков, ул. Строителей, ул. Вокзальная 
ул. Железнодорожная. По безнапорным трубопроводам канализационные стоки собираются в 
подводящих коллекторах насосных станций и насосными станциями по   канализационному 
коллектору передаются на очистные сооружения - «КОС». После полной очистки в 
канализационных очистных сооружениях, производится сброс сточных вод в реку Пелым.  

Канализационные очистные сооружения (КОС), КНС и сети водоотведения находятся в 
собственности ООО «Газпром трансгаз Югорск» - Пелымское ЛПУ МГ. 

Эксплуатацию централизованной системы водоотведения п. Пелым осуществляет ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» -Пелымское ЛПУ МГ   Сведения об организации приведены в 
таблице 21. 

Эксплуатационная и технологическая зона системы водоотведения п. Пелым совмещена с 
схемой ЦСВО и приведена в приложении 10 

Перечень объектов подключенных к ЦСВО в п. Пелым приведён в приложении 11. 
Показатели технико-экономической деятельности организации осуществляющей 

водоотведение за 2014-2016 годы приведены в таблице  22.  Структура затрат на водоотведение 
в 2015г. наглядно отражена на рис. 9. 

Динамика тарифа на услугу водоотведения приведена на рис. 10. 
Балансы сточных вод за 2016 год приведены в таблице  25.  

 
Таблица 21 Сведения по организациям,  эксплуатирующим  объекты и сети ЦСВО. 

Наименование теплоснабжающей 
организации ИНН Юридический 

адрес 
ФИО 

руководителя  
Оказываемые 

услуги 
Эксплуатационная 

зона 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» -
Пелымское линейно-
производственное управление 
магистральных газопроводов – 
(Пелымское ЛПУ МГ) 

 8622002752 

628260, 
Ханты-
Мансийский 
Автономный 
округ – Югра, 
г.Югорск, ул. 
Мира, 15  

 Созонов Пётр 
Михайлович 

Водоотведение 
(транспортировка 

и очистка 
сточных вод).  

Водозаборные и 
водоочистные 
сооружения, 

наружные сети 
ЦСВО. 
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Таблица 22 Показатели технико-экономической деятельности организаций осуществляющих водоотведение 
за 2014  и 2015 годы. 

№ п/п Показатель Единица 
измерения 2014 2015 2016 

1 Выручка от регулируемой деятельности, в том 
числе по видам деятельности: тыс руб 3322,7 3247,55 нд 

1.1 водоотведение, в том числе очистка сточных 
вод тыс руб 3322,7 3247,55 нд 

2 
Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности, включая:  

тыс руб 21815,98 22858,46 нд 

2.1 
Расходы на оплату услуг по приему, 
транспортировке и очистке сточных вод 
другими организациями 

тыс руб 0 0 нд 

2.2 
Расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), используемую в 
технологическом процессе 

тыс руб 1493,44 1807,20 нд 

2.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с 
учетом мощности) руб 2,64 2,62 нд 

2.2.2 Объем приобретаемой электрической энергии тыс кВт.ч 565,8 689,5 нд 

2.3 Расходы на хим.реагенты, используемые в 
технологическом процессе тыс руб 0 224,42 нд 

2.4 Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала тыс руб 7278,43 7474,21 нд 

2.5 Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала тыс руб 2136,44 2278,21 нд 

2.6 Расходы на оплату труда административно-
управленческого персонала тыс руб 0 0 нд 

2.7 Отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала тыс руб 0 0 нд 

2.8 Расходы на амортизацию основных 
производственных средств тыс руб 1898,82 1854,12 нд 

2.9 
Расходы на аренду имущества, используемого 
для осуществления регулируемого вида 
деятельности 

тыс руб 43,77 45,46 нд 

2.10 Общепроизводственные расходы, в том числе 
отнесенные к ним: тыс руб 2295,09 2487,24 нд 

2.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0 0 нд 

2.10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0 0 нд 

2.11 Общехозяйственные расходы, в том числе 
отнесенные к ним: тыс руб 0 0 нд 

2.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0 0 нд 

2.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0 0 нд 

2.12 
Расходы на капитальный и текущий ремонт 
основных производственных средств, в том 
числе: 

тыс руб 366,51 833,99 нд 

2.12.1 

Информация об объемах товаров и услуг, их 
стоимости и способах приобретения у тех 
организаций, сумма оплаты услуг которых 
превышает 20 процентов суммы расходов по 
указанной статье расходов 

x отсутствует отсутствует нд 

2.13 

Расходы на услуги производственного 
характера, оказываемые по договорам с 
организациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического процесса 

тыс руб 0 0 нд 

2.13.1 

Информация об объемах товаров и услуг, их 
стоимости и способах приобретения у тех 
организаций, сумма оплаты услуг которых 
превышает 20 процентов суммы расходов по 
указанной статье расходов 

x отсутствует отсутствует нд 
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№ п/п Показатель Единица 
измерения 2014 2015 2016 

2.14 Прочие расходы, которые подлежат отнесению 
к регулируемым видам деятельности. тыс руб 6303,5 5853,6 нд 

2.14.1 

расходы на приобретение (использование) 
вспомогательных материалов, запасных 
частей (в т.ч. расходы на спецодежду 
основного производственного персонала)  

тыс руб 161,62 184,74 нд 

2.14.2 расходы на осуществление производственного 
контроля  состава и свойств сточных вод  тыс руб 366,53 403,43 нд 

2.14.3 передача электроэнергии тыс руб 0,00 2613,22 нд 

2.14.4 
прочие услуги стронних организаций 
(доп.питание, вывоз мусора, услуги 
медицинских учреждений и т.д.) 

тыс руб 18,72 17,40 нд 

2.14.5 плата за негативное воздействие на 
окружающую среду тыс руб 88,36 2,20 нд 

2.14.6 
коммунальные услуги собственной выработки 
(теплоснабжение, водоснабжение, передача 
электроэнергии) 

тыс руб 5642,84 2615,64 нд 

2.14.7 командировочные расходы тыс руб 24,63 16,96 нд 

2.14.8 Расходы на изобретения и 
рационализаторские  предложения тыс руб 0,78 0,00 нд 

3 Чистая прибыль, полученная от регулируемого 
вида деятельности, в том числе: тыс руб 0 0 нд 

3.1 

Размер расходования чистой прибыли на 
финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации 

тыс руб 0 0 нд 

4 

Сведения об изменении стоимости основных 
фондов (в том числе за счет их ввода в 
эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их 
переоценки 

тыс руб 11413,7 112397,4 нд 

4.1 За счет ввода в эксплуатацию (вывода из 
эксплуатации) тыс руб 0 112397,4 нд 

4.2 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 11413,7 0,0 нд 

5 Убытки от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности тыс руб -18493,3 -19610,91 нд 

6 Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров 
и услуг по регулируемому виду деятельности тыс руб -18493,3 -19610,91 нд 

8 Объем сточных вод, принятых от 
потребителей оказываемых услуг тыс м3 263,13 260,4 нд 

9 
Объем сточных вод, принятых от других 
регулируемых организаций в сфере 
водоотведения и (или) очистки сточных вод 

тыс м3 0 0 нд 

10 Объем сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения тыс м3 263,13 260,4 нд 

11 Среднесписочная численность основного 
производственного персонала  чел 15 15 нд 

12 Удельный расход электроэнергии на 
водоотведение и очистку сточных вод 

тыс 
кВт.ч/тыс м3 2,15 2,65 нд 
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Рисунок 9 Структура затрат на водоотведение в 2015г. 
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процессе
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Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала
Расходы на амортизацию основных производственных средств
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Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
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Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым 
видам деятельности.
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Наименование организации Ед.изм 2013 (1-ое 

полугодие) 
2013 (2-ое 
полугодие) 

2014 (1-ое 
полугодие) 

2014 (2-ое 
полугодие) 

2015 (1-ое 
полугодие) 

2015 (2-ое 
полугодие) 

2016 (1-ое 
полугодие) 

2016 (2-ое 
полугодие) 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» -
Пелымское линейно-
производственное управление 
магистральных газопроводов – 
(Пелымское ЛПУ МГ) 

руб/м.куб. 22,37 22,37 24,85 25,36 25,36 27,75 27,75 29,45 

Рисунок 10 Динамика тарифа на услугу водоотведения. 
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2.1.2. Описание централизованной системы водоотведения, включая описание 
существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку 
соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод 
требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение 
существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных 
очистных сооружений, создаваемых абонентами. 
 

Канализационные очистные сооружения КОС1800 состоят из трёх сооружений: КОС700,  
КОС800 и  ЕРШ-Б-1000С.  

Сооружения КОС-700 введены в эксплуатацию в 1985 году и выведены из эксплуатации в 
2015 году. 

Новый комплекс очистных сооружений  ЕРШ-Б-1000С производительностью 1000м3/сут 
введён в эксплуатацию в 2015 году. ЕРШ-Б-1000С – это КОС полной биологической очистки и 
доочистки стоков производства  ООО«ИНЕКС-Сочи». Технологический процесс очистки на 
комплексе ЕРШ-Б-1000С включает в себя:  

− механическую очистку; 
− тонкослойное отстаивание, биологическую очистку стоков с окислением органики и 

аммонийного азота до нитритов и нитратов; 
− восстановлением нитратов до газообразного азота; 
− фильтрование через волокнистую синтетическую загрузку типа «ЕРШ» в сочетании с 

реагентным осаждением фосфатов; 
− тонкая фильтрация через зернистую загрузку. 

Сооружения КОС-800 в эксплуатации с 1998 года. На них смонтированы 4 компактных 
установки КУ-200. Установки находятся в помещении.  

Основные данные и состав оборудования КОС-1800 приведены в таблице 23. 
Технологическая схема КОС 1800 приведена на рисунке 11. 
В составе ЦСВО в п. Пелым работают 6 КНС: КНС №1, КНС №2, КНС №3, КНС «ВОС», 

КНС «КОС» и КНС больницы. 
Сточные воды под напором КНС поступают в усреднители, где происходит усреднение 

расхода стоков. Из усреднителей сточная вода по подземной сети поступает в мокрое отделение 
стоков внутриплощадочной КНС. Из КНС,  насосами, стоки подаются в здание аэротенков и на 
установки КУ-200 КОС-800 и ЕРШ-Б-1000С. Стоки сначала проходят песколовку,  далее 
подаются в отделение аэротенков для биологической очистки. Из аэротенков смесь активного 
ила и сточной воды поступает в отстойник. Отстоянный активный ил при помощи эрлифтов 
возвращается в аэротенк. Воздух для жизнедеятельности активного ила и работы эрлифтов КУ-
200 подается при помощи компрессоров (водокольцевых насосов).  

Отстоянная осветленная вода по трубопроводу через приемный резервуар при помощи 
насосов подается во входную камеру фильтров в здании глубокой доочистки. Фильтры 
безнапорные, с зернистой загрузкой (кварцевый песок) и восходящим потоком воды, 
промываются профильтрованной водой и воздухом (водо-воздушная промывка) два раза в 
сутки (один раз в смену). Грязная промывная вода собирается в резервуаре и далее 
направляется в приемный резервуар внутриплощадочной КНС. Профильтрованная вода для 
обеззараживания хлорной известью поступает в контактные колонны, где происходит 
перемешивание обеззараживающего раствора с обрабатываемой водой при помощи химических 
насосов. Очищенная и обеззараженная вода по сети сбрасывается в реку Пелым.  
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Приготовление раствора обеззараживающего реагента - хлорной извести – происходит в 
растворном баке, который снабжен механической мешалкой. Готовый раствор переливается в 
расходный бак, откуда насосом-дозатором дозируется в трубопровод профильтрованной воды.  

Насосное оборудование КНС и КОС не оборудованы преобразователями частоты. КПД 
насосных агрегатов не превышает 50%. Технологическая и аварийная автоматика на КНС 
предусмотрена. Диспетчеризация аварийного состояния оборудования и нарушения 
технологического процесса отсутствует. 

Приборный учёт потребляемой воды и электроэнергии имеется. 
Приборный учёт сброса очищенных сточных вод имеется. 
Оборудование КОС 800 и ЕРШ-Б-1000С  находится в удовлетворительном состоянии. 
Удельный расход электроэнергии в 2015 году составил 2,65кВтч/м3 принятых стоков. 
НДС разработаны и утверждены. 
Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  ГО Пелым  

в 2013 и 2016 годах приведён в таблице 25.
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СХЕМА 
СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ КОС п.ПЕЛЫМ

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер – заместитель
начальника Пелымского ЛПУМГ
________________В.Р. Якупов
«____»________________ 2013 г.

Исполнил: инженер сл. ЭВС                                В.В. Шорохов 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

поз.                                Наименование
1. Здание аэротенков
2. Аварийные иловые площадки
3. Трансформаторная подстанция
4. КНС подачи стоков на очистку и ила на

обезвоживание
5. Здание глубокой доочистки
6. Блок резервуаров
7. Воздуходувная
8. Приемный резервуар
9. Блок приемной камеры
10. Блок очистки стоков КУ-200
11. Станция насосно-компрессорная
12. Резервуары усреднители
13. Производственное здание

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

К1 - стоки хоз. бытовые

К1Н - стоки хоз. бытовые, напорная линия

К3 - производственная канализация

К6 - осадок на обезвоживание

К6Н - осадок на обезвоживание, напорная линия

К11 - фильтрат обезвоживания осадка

М6 - сточная вода после биологической очистки

М7 - сточная вода во входную камеру

М9 - промывная вода

М10 - грязная промывная вода

М13 - сточная вода после доочистки на фильтрах

М19 - очищенные сточные воды

АО - воздухопровод
- узел отключения
- колодец
- надземный трубопровод
- подземный трубопровод
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Рисунок 11 Технологическая схема КОС 1800. 
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Таблица 23  Основные данные и состав оборудования КОС-1800 

Наименование здания (сооружения) Кол-во 
сооружений 

Основные технологические параметры 
Наименование Ед. изм. Значение 

Очистные сооружения п.Пелым (комплекс) 
в том числе: 
 
1.Резервуар-усреднитель стоков по расходу 

1 
 
 
2 
 

Производительность 
- суточная 
- годовая 
 
Рабочий объем одного 
 

 
м3/сут 
тыс. 

м3/год 
 

м3 

1500 
1279 

 
466,8 

 
100 

2. Канализационная насосная станция 
подачи стоков на очистку, ила и собственных 
нужд 
2.1 Насос подачи стоков на очистку 
 
 
 
 
 
 
2.2 Насос подачи ила и осадка на обработку 

1 
 
 
 
 
3 

(1 раб 2 рез) 
 
 
 
 
2 

(1 раб 1 рез) 

Диаметр подземной части 
Глубина подводящего коллектора 
50Ш30А 
производительность, 
в том числе 
на очистку 
на взмучивание осадка 
напор 
эл/двиг. МО160М-4 мощность 
СЖ 45/30 производительность, 
напор 
эл/двигатель 
АИР М132М4 У3 мощность 

м 
 

м 
 
 

м3/час 
 

м3/час 
м3/час 

м 
 

КВт 
 

м3/час 
м 
 
 

КВт 

7,8 
 

4,0 
 
 

80,0 
 

53,5 
26,5 
31,8 

 
30 
 

45 
30 
 
 

11 

3. Блок приемной камеры и решетка-
песколовка в т.ч. 
3.1 Песколовка аэрируемая с 
сороудерживающей решеткой 

1 
 
1 

Производительность максимально-
суточная 
пропускная способность 

м3/час 
 

л/с 

700 
 

8,1 
11,6 

Сооружения биологической очистки КОС-800 
в т.ч. 
5.Здание аэротенков, оборудованное: 
5.1 Песколовка двухсекционная аэрируемая, 
горизонтальная 
Блок очистки стоков КУ-200 в т.ч. (на 1 
установку) 
5.2 Аэротенк 
 
 
 
5.3 Отстойник вторичный вертикально-
горизонтального типа 
 
 
5.4 Аэробный стабилизатор 

 
 
2 
 
1 
 
2 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

Производительность 
 
Производительность 
 
Пропускная способность 
 
Производительность 
 
Расчетный расход 
Размеры LxBxHраб. 
Продолжительность аэрации 
Расчетный расход 
Размеры LxB 
Hотст. Части 
Нкон. Части 
Время отстаивания 
Расход изб.активн. ила 
Влажность 
Продолжительность стабилизации 
Размеры LxBxHраб. 
Рабочий объем 
Влажность упл. ила 
Сут. объем упл. ила 
Расход воздуха на 1 уст КУ-200 
Общий расход воздуха на 2 здания 
аэротенков 

м3/сут 
 

м3/сут 
 

л/с 
 

м3/сут 
 

м3/час 
м 

час 
 

м3/час 
м 
м 
м 

час 
м3/сут 

% 
 

сут 
м 
м3 
% 
м3 

м3/час 
 

м3/час 
л/с 

682-812 
 

400 
 

4,6-5,5 
 

200 
 

11,4 
6х5,9х2,6 

8 
 

7,3 
3,5х6,0 

1,2 
1,05 

3,5-2,9 
9,7 
99,6 

 
4,4 

5,9х3х2,5 
44,3 
97 
1,3 

281,8 
 

1127 
313 

5.5. Насос отопления (для циркуляции 
системы отопления)  К60/10 
 
 
К45/20 

 
 
1 
 
 
1 

 
 
Производительность 
Напор 
Мощность эл/двигателя 
Производительность 
Напор 
Мощность эл/двигателя 

 
 

м3/час 
м 

КВт 
м3/час 

м 
КВт 

 
 

60 
10 
7,5 
45 
20 
4 

Компрессор водокольцевой 2 (2раб) 
Производительность 
Давление 
Мощность эл/двигателя 

л/с 
кПа 
кВт 

185 
30 
30 

Канализационная насосная станция КНС №1 1 Насос АС  150-125-315 
-напор 

 
м 

 
32 
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Наименование здания (сооружения) Кол-во 
сооружений 

Основные технологические параметры 
Наименование Ед. изм. Значение 

-производительность 
-мощность 

м3/час 
кВт 

200 
30 

Насос СМ  150-125-315 
-напор 
-производительность 
-мощность 

 
м 

м3/час 
кВт 

 
32 

200 
30 

Насос 50Ш30А 
-напор 
-производительность 
-мощность 

 
м 

м3/час 
кВт 

 
35 

120 
30 

Канализационная насосная станция КНС №2 1 

Насос СДВ80/18 
-напор 
-производительность 
-мощность 

 
м 

м3/час 
кВт 

18 
80 
11 

Насос СДВ80/18 
-напор 
-производительность 
-мощность 

 
м 

м3/час 
кВт 

 
18 
80 
11 

6. Здание установки глубокой доочистки 
стоков со встроенной озонаторной 
оборудование: 
6.1 Насос центробежный консольный К90/20 
(подача стоков во входную камеру) 
 
6.2 Камера входная 
 
 
 
6.3 Фильтр песчаный однослойный 
кварцевый 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компрессор шестеренчатый 22ВФ 5,7/1,8 
 
Насос центробежный консольный К90/20 
(подача промывной воды на фильтры) 
 
6.4 Агрегат озонаторный   ОПЧ-200 
6.5 Колонна контактная 
 
6.6 Эжектор 
 
Бак воды для технических нужд 
 
Мешалка механическая 
 
Дозатор хлорного раствора ДП100/250 

1 
 
 
 

2 (1раб, 1рез) 
 
1 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

2 (1раб, 1рез) 
 
6 
 
3 
 
6 
 
1 
 
1 
 
2 

Производительность 
 
 
 
Производительность 
Напор 
Мощность эл/двигателя 
 
Диаметр 
Высота 
Время пребывания стоков 
Диаметр 
Нстр 
Загрузка песок  кварц 
Кр. 1,5 – 1,7мм hсл гравий 
Кр. 20 – 40 мм hсл 
Кр. 10 – 20 мм hсл 
Кр. 5 – 10 мм hсл 
Кр. 2 – 5 мм hсл 
Скорость фильтрации 
Промывка –водовоздушная 
Производительность 
Давление 
Мощность эл/двигателя 
Производительность 
напор 
Мощность эл/двигателя 
 
Производительность 
 
Диаметр 
Высота 
Производительность 
 
Диаметр 
Высота 
Частота вращения 
Мощность двигателя 
Производительность 
Напор 
Мощность эл/двигателя 

Тыс. 
м3/сут 

 
 

м3/час 
м 

кВт 
 

м 
м 

мин 
 

м 
м 
 

м 
 

м 
м 
м 
м 

м/час 
 
 

л/с 
кПа 
кВт 

м3/час 
м 

кВт 
 

г/ч 
 

м 
м 

м3/час 
 

м 
м 

мин-1 
кВт 

л/час 
кг/см2 

кВт 

1,4 - 2,7 
 
 
 

65 – 100 
18 – 28 

7,5 
 

1,0 
8,3 
5 
 

2,4 
3,2 

 
1,3 

 
0,2 
0,15 
0,15 
0,30 
3,5 

 
 

100 
80 
7,5 

65 – 100 
18 – 28 

7,5 
 

200 
 

2,1 
3,5 
11,0 
50 
0,3 
3,4 

1500 
1,5 
100 
250 

4 

7. Здание производственное 
оборудование: 
7.1 Вакуумная установка обезвоживания 
осадка (сушилка ила) 
 
 
7.2 Бак осадка 

1 
 
6 
 
 
 
3 

 
 
Производительность (за 1 цикл) 
Мощность мотора-редуктора 
Емкость 
Мощность эл/двигателя 
Производительность 

 
 

м3 
 

кВт 
 

м3 

 
 

0,4 – 0,5 
 

1,5 
 

1,2 
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Наименование здания (сооружения) Кол-во 
сооружений 

Основные технологические параметры 
Наименование Ед. изм. Значение 

7.3 Конвейер ленточный 
7.4 Компрессор шестеренчатый 23ВФ11/1,3 
 
7.5 Ресивер 
7.6 Водокольцевой вакуумный насос ВВН1-
6УХЛ4 

1 
3 
 
 
 
1 
2 

Давление 
Мощность эл/двигателя 
Емкость Производительность 
Рвак. 
Мощность эл/двигателя 

кВт 
л/с 
кПа 
кВт 
м3 

м3/мин 
кПа 
кВт 

3,0 
185,0 

30 
11 
1,0 
6,0 
0,05 
18 

8. Станция насосно-компрессорная 
Оборудование: 
8.1 Компрессор воздушный поршневой 
 
8.2 Холодильник концевой ХРК-2 с водяным 
охлаждением 
8.3 Воздухосборник В-10 
 
8.4 Насос центробежный консольный Н-12 
(насос подачи стоков) 
 

1 
 
 

2 (1раб, 1рез) 
1 
 
1 
 

2 (1раб, 1рез) 

 
 
 

Производительность 
Давление 

Мощность эл/двигателя 
Производительность 

 
Производительность 

Давление 
Производительность 

Напор 
Мощность двигателя №1 
Мощность двигателя №2 

 
 
 

м3/мин 
кг/см2 
кВт 

л/мин 
 

м3/час 
кг/см2 
м3/час 

м 
кВт 
кВт 

 
 
 

2,7 
10,0 
22,0 

12 – 15 
 

10,0 
10,0 
30,0 
20,0 
22 
30 

 

 
 
 
 
 
 
 



  Том 1 Схема водоснабжения и водоотведения ГО Пелым до 2028г. 

75 

2.1.3 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на 
очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 

 
В настоящее время на КОС 1800 в п. Пелым используется наиболее доступный и дешёвый 

способ утилизации – это захоронение на специальных площадках. Недостатки: загрязнения 
атмосферного воздуха и грунтовых вод. 

Другой доступный способ утилизации – это применение осадков сточных вод в качестве 
удобрений для лугов с периодичностью не чаще одного раза в 5 лет. Более частое применение 
может приводить к накоплению в почве фитотоксичных тяжёлых металлов и кадмия в 
растениях. Недостаток: применение осадка в качестве удобрения ограничивается содержанием 
вредных веществ, превышающие ПДК. 
 
2.1.4 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и 
сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности 
обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах 
централизованной системы водоотведения 

 
Общая протяженность самотечных  сетей канализации в п. Пелым составляет – 4,98км. 
Общая протяженность напорных  сетей канализации в п. Пелым составляет – 2,34км. 
Схема существующих сетей канализации п. Пелым приведена в приложении 11. 
Самотечные канализационные сети выполнены  преимущественно из стальных труб. 

Прокладка подземная. 
В составе ЦСВО в п. Пелым работают 6 КНС: КНС №1, КНС №2, КНС №3, КНС «ВОС», 

КНС «КОС» и КНС больницы. 
Напорные канализационные сети выполнены  преимущественно из стальных труб. 

Прокладка надземная, совместно с трубами системы отопления. 
Год ввода в эксплуатацию сетей водотведения – 1985. 
Износ сетей составляет более 70 %.  
За период 2013-2016 гг замена самотечных сетей на производилась. 
Замена напорных сетей осуществляется в объёме 2% от общей протяжённости в год.  

 
2.1.5 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы 
водоотведения 

За период с 2012 по 2016 гг аварийных ситуаций на объектах системы водоотведения 
зафиксировано не было.  

Износ объектов водоотведения составляет более 70%. 
Объекты системы водоотведения являются экологически опасными объектами. 
Санитарно-защитная зона существующих КОС 1800 соответствует требованиям [43] и 

[45]. 
Ниже рассмотрим последствия при полной остановке объектов ЦСВО. Причинами 

остановки объектов ЦСВО могут быть: 
− прекращение электроснабжения; 
− выход из строя основного технологического оборудования; 
− засор магистральных самотечных и напорных коллекторов. 
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Объект Последствия при остановке объекта.  Экологические последствия. 

КНС 
Частичное прекращение водоотведения, излив 
стоков через КНС и колодцы  на рельеф местности. 

Значительное ухудшение санитарно-
эпидемиологической обстановки в населённом 
пункте. Загрязнение водного объекта. 

КОС Снижение качества очистки стоков.  Загрязнение водного объекта. 

Сети водотведения 
 

Частичное прекращение водоотведения, излив 
стоков через канализационные колодцы. 

Значительное ухудшение санитарно-
эпидемиологической обстановки в населённом 
пункте. 

 
2.1.6. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 
водоотведения на окружающую среду 
 

Центральная система водоотведения может являться источником загрязнения 
окружающей среды.  

При нарушении технологического процесса очистки на КОС возможны выбросы вредных 
и опасных веществ в водоёмы в концентрациях превышающих ПДК и объёмах превышающих 
НДС (нормативы допустимых выбросов).  

Контроль за качеством сточных вод осуществляется предприятием согласно графика, где 
определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты. 

 Сеть канализации при нарушении её герметичности является источником загрязнения 
грунтовых вод. Наличие утечек в самотечных сетях не вызывает нарушение их 
функционирования, а выявление утечек является довольно сложной технической задачей. 
Утечки в напорных сетях выявляются визуально путём проведения осмотров. 

На предприятии имеется инженерная служба и оперативно-ремонтный персонал для 
осуществления технической эксплуатации системы водоотведения. Ведётся вся необходимая 
техническая документация. 

 
Проектные параметры очистки КОС  

Наименование показателей Ед.изм 
Параметры очистки 

Эффективность 
До очистки После очистки 

Взвешенные вещества мг/дм3 200,0-360,0 До 15,0 95-92,5% 

БПК мг/дм3 До 180 До 15,0 93,8-90,6% 

 
Согласно заключению, качество очистки сточных вод на КОС-1800 не обеспечивает 

требований Разрешения № 69 от 10.09.2009 г. по ПДС, выданных Уральским Управлением 
Ростехнадзора. 
 
2.1.7. Описание территорий муниципального образования, неохваченных 
централизованной системой водоотведения 

Полностью отсутствует централизованное водоотведение в четырёх населенных пунктах: 
посёлках Атымья, Кершаль, Нерпья, Вершина.  

Посёлки  Кершаль, Нерпья и Вершина относятся к территориям с малой численностью 
населения.  
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Здания в посёлке Атымья и частный сектор в посёлке Пелым оборудованы выгребными 
ямами (септиками). Большинство септики не имеют гидроизоляционного внутреннего 
покрытия. 

В таблице 24 приведены данные об объёмах стоков в зонах, не охваченных 
централизованным водоотведением по состоянию на 01.01.2017г. рассчитанных в соответствии 
с пунктом 2.1 в [45], а именно: «Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение 
бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному 
среднесуточному (за год) водопотреблению» 

 
Таблица 24 Данные об объёмах стоков в зонах, не охваченных централизованным водоотведением. 

Наименование 
населённого 

пункта 

Население 

Неучтённые стоки 
(20% от хоз-бытовых 
стоков населения), 

м.куб. в год 

Итого 

На бытовые нужды 

Итого расчётные хоз-
бытовые стоки 

населения, 
тыс.м3/год 

Количество жителей 
проживающих вне 

зоны действия 
централизованной 

системы 
водоотведения, чел 

Норматив хоз-
бытовых стоков,  
л/сутки на одного 

человека 

п. Пелым 1273 180 83,6 16,7 100,4 

п. Атымья 736 180 48,4 9,7 58,0 

п. Кершаль 0 180 0 0 0 

п. Нерпья 0 180 0 0 0 

п. Вершина 0 180 0 0 0 

 
По данным таблицы 24 годовой расчётно-нормативный объём стоков, определённый в 

соответствии с [43]  на территориях, не охваченных централизованным водоотведением, 
составляет 158,4 тыс.м3/год.  
 
2.1.7 Управляемость централизованных систем водоотведения. 
 

На КОС в п. Пелым организовано постоянное оперативное дежурство. Система 
дистанционного мониторинга технического состояния объектов и агрегатов ЦСВО отсутствует. 
Техническое состояние КНС оценивается путём ежедневных осмотров слесарем-сантехником.  

Для ликвидации крупных аварий создаётся аварийно-ремонтная бригада. 
 
2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем  
в водоотведении. 
 

− Согласно заключению, качество очистки сточных вод на КОС-1500 не обеспечивает 
требований Разрешения № 69 от 10.09.2009 г. по предельно-допустимым сбросам, 
выданных Уральским Управлением Ростехнадзора.  

− Канализационные самотечные и напорные сети в п. Пелым имеют высокую степень 
износа (более 70%), что приводит к загрязнению грунтовых вод. 

− Посёлок Атымья и большая часть посёлка Пелым не охвачены централизованной 
системой водоотведения, что приводит к загрязнению грунтовых вод через стихийно 
возводимые септики не соответствующие нормативным требованиям. 
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− В посёлках Пелым и Атымья отсутствует ливневая канализация и ливневые стоки 
естественным образом, без очистки, сбрасываются на ландшафт местности и в водоёмы. 

− Низкая энергоэффективность насосного оборудования и воздуходувок из-за отсутствия 
частотного регулирования и использования оборудования с низким классом 
энергоэффективности. 

− При существующих утверждённых тарифах на воду деятельность ЛПУ МГ в сфере 
водоотведения является убыточной.  
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Раздел 2.2 «Прогноз объема сточных вод» 
Прогноз численности населения приведён в таблице 13. 

 
2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 
и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения п. Пелым в 
2013 и 2016 годах приведён в таблице 25 

 
Таблица 25 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  ГО Пелым  в 
2013 и 2016 годах. 

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения 
ЦСВО Пелым 

2013г 
ЦСВО Пелым 

2016г 

1 Объём сточных вод куб. м 270500 345200 

1.1 По категориям сточных вод: 

1.1.1 поверхностных сточных вод куб. м нд нд 

1.1.2 жидких бытовых отходов куб. м 189400 260400 

1.1.3 промышленные стоки куб. м нд нд 

1.1.4 технологические стоки водоочистных сооружений куб. м 81100 84800 

1.2 По источникам поступления сточных вод на КОС: 

1.2.1 от других организаций, осуществляющих водоотведение куб. м 0 0 

1.2.2 неорганизованный приток куб. м нд нд 

1.2.3 от собственных абонентов куб. м 189400 260400 

1.2.4 с водоочистных сооружений куб. м 81100 84800 

2 Объем транспортируемых не очищенных сточных вод куб. м 270500 345200 

2.1 На собственные очистные сооружения куб. м 270500 345200 

2.1.1 по канализационным сетям куб. м 270500 345200 

2.1.2 ассенизаторскими машинами куб. м 0 0 

2.2 На очистные сооружения других организаций куб. м 0 0 

2.2.1 по канализационным сетям куб. м 0 0 

2.2.2 ассенизаторскими машинами куб. м 0 0 

2.3 Сброс в водоёмы и на рельеф местности куб. м 0 0 

2.2.1 по канализационным сетям куб. м 0 0 

2.2.2 ассенизаторскими машинами куб. м 0 0 

3 Объём сброса очищенных стоков в водоёмы и на рельеф 
местности куб. м 0 0 

4 Объём очищенных стоков  куб. м 270500 345200 

5 Производительность канализационных очистных сооружений куб. м/сут. 1500 1800 

 
Из таблицы видно, что около 25% всех стоков составляют технологические стоки ВОС 

1800 (2300). 
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2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, 
поступающих по поверхности рельефа местности)  по технологическим зонам 
водоотведения 

Сведения об объёмах сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности, 
отсутствуют. Удовлетворительное техническое состояние канализационных колодцев даёт 
основания предположить о минимальном неорганизованном притоке вод, поступающих по 
поверхности рельефа местности. 

 
2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 
принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих 
расчетов.  

Узлы учета сточных вод у абонентов отсутствуют. На расчетный срок установка приборов 
учета не планируется.  

Договорной (расчётный) объём сточных вод для потребителей устанавливается по 
нормативам потребления холодной и горячей воды. При наличии узлов учёта холодной и 
горячей воды объём стоков за расчётный период принимается равным сумме фактических 
объёмов потребления холодной и горячей воды. 
 
2.2.4 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям на срок 
не менее 10лет с учетом различных сценариев развития поселения 

 
Генеральным планом ГО Пелым, рассматривается один вариант развития.  
Прогноз объёмов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения 

на период до 2028 года приведён в таблице 26. 
Многоквартирное жилищное строительство (блокированная застройка) планируется в 

районе ул. Карла-Маркса. Строительство индивидуальных жилых домов планируется в районе 
улицы Восточная. 

По состоянию на апрель 2017 г.: 
-  построены объекты: МКД по ул. Фестивальная, 3; крытый каток, ФОК, Дом творчества; 
-  снесены объекты: барак на перекрёстке ул. Строителей и ул. Железнодорожная. 
- ведётся строительство бассейна по ул. Карла-Маркса. Ориентировочный срок сдачи 

объекта в эксплуатацию – 2017 год. 
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Раздел 2.3 «Прогноз объема сточных вод» 
 
2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении  сточных вод в 
централизованную систему водоотведения  

Баланс прогнозируемого годового и среднесуточного водоотведения представлен в 
таблице 26 и составлен на основании данных из таблицы  10,  с учётом положений раздела 2.4 и 
норм установленных пунктами 2.1-2.4 и 2.5 в [10]: 
 

2.1. При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное 
(за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным 
расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без 
учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. 

2.2. Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и 
общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать 
согласно СНиП 2.04.01-85. 

2.3. Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий и коэффициенты неравномерности их притока следует 
определять на основе технологических данных. При этом необходимо предусматривать рациональное 
использование воды за счет применения маловодных технологических процессов, водооборота 
повторного использования воды и т. п. 

2.5. Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а 
также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5% суммарного 
среднесуточного водоотведения населенного пункта. 
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Таблица 26 Баланс прогнозируемого годового и среднесуточного водоотведения 

Наименование  Ед.изм. (для  
ХБС) 

2020 год 2023 год 2028 год 

Численность 
населения 

средесуточное 
за год,м3/сут. 

за год, 
тыс.м3/год 

Численность 
населения 

средесуточное 
за год,м3/сут. 

за год, 
тыс.м3/год 

Численность 
населения 

средесуточное 
за год,м3/сут. 

за год, 
тыс.м3/год 

п. Пелым 

Общее количество стоков,  в том числе: 
  

1116,53 407,53 
  

1184,87 432,48 
  

1253,21 457,42 

технологические с водоочистных сооружений 232,88 85,00 232,88 85,00 232,88 85,00 

хозяйственно-бытовые стоки чел 3659 883,65 322,53 3942 951,99 347,48 4225 1020,34 372,42 

_хоз-бытовые стоки от населения  чел 3659 841,57 307,17 3942 906,66 330,93 4225 971,75 354,69 

_количество сточных вод от предприятий 
местной промышленности, обслуживающих 
население 

чел 3659 42,08 15,36 3942 45,33 16,55 4225 48,59 17,73 

п. Атымья 

Общее количество стоков,  в том числе: 
  

260,31 95,01 
  

276,49 100,92 
  

292,67 106,83 

технологические с водоочистных сооружений 54,79 20,00 54,79 20,00 54,79 20,00 

хозяйственно-бытовые стоки чел 851 205,52 75,01 918 221,70 80,92 985 237,88 86,83 

_хоз-бытовые стоки от населения  чел 851 195,73 71,44 918 211,14 77,07 985 226,55 82,69 

_количество сточных вод от предприятий 
местной промышленности, обслуживающих 
население 

чел 851 9,79 3,57 918 10,56 3,85 985 11,33 4,13 



  Том 1 Схема водоснабжения и водоотведения ГО Пелым до 2028г. 

83 

2.3.2 Расчет требуемой мощности очистных сооружений системы водоотведения 
исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей 
по технологическим зонам действия сооружений водоотведения с разбивкой по 
годам. 
 

Максимальный объём поступления стоков будет в 2028 году.  
Производительность канализационных очистных сооружений и КНС принимается не 

менее среднесуточного (за год) объёма стоков при условии обеспечения необходимого резерва.  
Мощность объектов перспективных ЦСВО должна уточняться на этапе рабочего 

проектирования.  
В таблице 27 приведены значения требуемой мощности очистных сооружений. 

  
Таблица 27 Требуемая мощность очистных сооружений. 

Наименование  
Существующая 
мощность КОС, 

м3/сут 

Необходимоя 
мощность в 

2020г., м3/сут 

Необходимоя 
мощность в 

2023г., м3/сут 

Необходимоя 
мощность в 

2028г., м3/сут 

Резерв 
(+)/Дефицит 

(-), м3/сут 

Резерв 
(+)/Дефицит 

(-), % 

ЦСВО в п. Пелым 1800 1116,00 1185,00 1253,00 547,00 30,4 

ЦСВО в п. Атымья 0 260,31 276,49 292,67 -292,67 -100 

 
 
Выводы по Разделу 2.3: 

− К 2028 году прогнозируется значительное увеличение удельного потребления воды на 
душу населения по сравнению с уровнем потребления в 2016 году за счёт повышения уровня 
благоустройства жилых домов, соответственно увеличиться и объём стоков; 

− Мощности существующей КОС 1800 в п. Пелым  загружены на 52%. Резерв мощности 
КОС 1800 к 2028 г. составит порядка 30%. 
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Раздел 2.3 «Предложения по строительству, реконструкции  и модернизации 
(техническому перевооружению) объектов централизованной системы 
водоотведения» 
 
2.3.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 
централизованной системы водоотведения. 
 
Принципы развития централизованной системы водоотведения: 

− максимальный охват территорий городского поселения централизованными   системами 
водоотведения; 

− минимизация объёмов транспортировки ЖБО автотранспортом; 
− увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по 

водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей 
ценовой политики;  

− повышение энергоэффективности работы систем водоотведения, использование 
оборудования и технологий с высоким классом энергоэффективности;  

− обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения 
стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;  

− исключение сброса неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в природную среду;  
− максимальное снижение вредного воздействия на окружающую среду; 
− при выборе оборудования для строительства и технического перевооружения систем 

водоотведения необходимо придерживаться принципов унификации.  
 
Направления развития централизованных систем водоотведения: 

− Сохранение общей структуры централизованного водоотведения на базе существующей 
ЦСВО в  п. Пелым. 

− Строительство новой блочно-модульной КОС и сетей канализации в п. Атымья. 
− Централизованная система водоотведения в п. Пелым и п. Атымья принимается не 

полная, раздельная. Поверхностные воды при этой системе стекают в водные протоки по 
кюветам проездов, открытым лоткам, канавам и тальвегам. 

− В п. Пелым строительство системы централизованного отведения поверхностных 
(ливневых) вод с главных улиц, в том числе строительство  ливневых очистных 
сооружений. 

 
Целевые показатели: 

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, 
относятся: 

− показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
− показатели качества обслуживания абонентов; 
− показатели качества очистки сточных вод; 
− показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 
− соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности - улучшение качества очистки сточных вод; 
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− иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Подробно целевые показатели изложены в разделе 2.7 
 
2.3.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу 
из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. 

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 
эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения отсутствуют.  
 
2.3.3 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с 
разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий. 

 

Общие положения. 

Выполнение мероприятий по техническому перевооружению, развитию и строительству 
централизованных систем водоотведения ГО Пелым планируется в три этапа: первый - с 2018 
по 2020 гг;  второй  – с 2021 по 2023гг. и третий с 2024 по 2028гг. 

При реконструкции и строительстве систем водоотведения необходимо: использовать 
наилучшие доступные технологии (НДТ); обеспечить технический и коммерческий учёт 
энергоносителей и воды; предусмотреть диспетчеризацию и автоматизированную систему 
управления объектами водоотведения. 

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по 
годам, включая технические обоснования этих мероприятий, приведен  в таблице 28  

Информация по рекомендуемому оборудованию приводится в качестве примера и не 
является рекламой. 

 
КОС 

При  строительстве новых КОС рекомендуется использование установок биологической 
очистки типа ЕРШ (производитель ООО «ИНЕКС-Сочи»). 

Блочно-модульные станции биологической очистки ЁРШ фирмы ЭКОС предназначены 
для приема и глубокой очистки «стандартных» хозяйственно-бытовых и близких к ним по 
составу сточных вод до нормативов, предъявляемых к выпуску в рыбохозяйственные водоемы 
1-й категории.   

 
 



  Том 1 Схема водоснабжения и водоотведения ГО Пелым до 2028г. 

86 

 
Блочно-модульная КОС серии ЁРШ®БС из стеклопластика 

производительностью от 20 до 100 м³/сут. 

 
Блочно-модульная КОС закрытого типа серии ЁРШ 

производительностью от 100 до 1200 м³/сут. 

 
КНС 

В качестве канализационных насосных станций рекомендуется использование 
комплектных модульных КНС (например, производства  ООО «ИНЕКС-Сочи»).  

Комплектные модульные КНС представляют собой емкость из полипропилена. Внутри 
резервуара смонтированы погруженные канализационные насосы, внутренние трубопроводы, 
арматура, подводящие и напорные патрубки, для соединения с внешними коммунальными 
сетями, системы контроля уровня жидкости, системы вентиляции. Для удобства обслуживания 
оборудования и арматуры в емкости имеются площадка обслуживания и лестница. Всё 
оборудование станции выполняется из полипропилена. Стакан снабжен герметичным 
закрывающимся люком, что гарантирует отсутствие неприятных запахов. Такая конструкция 
обеспечивает высокую скорость монтажа, долговечность и низкие затраты на эксплуатацию. 

 
Сети 

В качестве труб для канализации предлагается использовать полиэтиленовые 
двухслойные гофрированные трубы (например, торговой марки «КОРСИС»).  

Трубы канализационные полиэтиленовые изготавливаются из полиэтилена - полимера, 
характеризующегося высокой ударопрочностью даже в условиях низких температур, высокой 
химической стойкостью и лучшим сопротивлением истиранию по сравнению с многими 
другими материалами, используемых для производства труб.  
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Трубы имеют высокую кольцевую жесткость - как за счет оптимальной конструкции, так 
и вследствие применения специальных марок полиэтилена.  

Легко монтируются, соединяются с помощью муфты и уплотнительного кольца 
(резиновой прокладки) или путем стыковой сварки. Резиновая прокладка помещается внутрь 
гофры, что позволяет предотвратить ее смещение во время монтажа. Благодаря своему особому 
профилю резиновая прокладка полностью обеспечивает герметичность трубопровода.  

 
 
Ливневая канализация и ЛОС 

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная 
при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, 
будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, 
внутриквартальных площадей.  

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной и коттеджной застройки, 
а также на территории промышленных и коммунально-складских зон.  

В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон должны быть 
предусмотрены открытые водостоки. Крепление откосов выполняется одерновкой и могут 
частично выполнять функцию дренажа.  

Трассировка водоотводящей сети производится с учетом бассейнов стока. В состав 
элементов системы отведения поверхностных стоков входят: самотечные и напорные участки 
сетей, насосные станции, камеры гашения напора и локальные очистные сооружения. 

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране 
поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на 
специальных сооружениях по очистке поверхностных сточных вод.  

Локальные очистные сооружения УСВ-М разработаны и выпускаются ООО 
"Севзапналадка".  

Тип очистных сооружений – секционные закрытого типа с возможностью наращивания 
мощности за счет увеличения числа секций, при малых расходах – кассетные.  

В состав очистных сооружений могут входить следующие модули – горизонтальные 
отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), 
площадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр.  
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Эффективность очистки на данных очистных сооружения составляет:  
- по нефтепродуктам - не менее 99,9%;  
- по взвешенным веществам - не менее 98%.  
Установки поставляются в полной заводской готовности. Габаритные размеры установки 

адаптированы для перевозки автомобильным транспортом. В Установке УСВ-М объединены 
наиболее современные методы безреагенной очистки поверхностных и производственных 
стоков от нефтепродуктов и взвешенных веществ.  

Наряду с использованием на первой ступени очистки, запатентованного в РФ 
нефтеулавливающего устройства в модернизированной установке в качестве второй ступени 
применены профильные блоки сепараторы тонкослойного отстаивания, с увеличенной 
площадью осаждения. Третья ступень очистки - коалесцентно-осаждающие блоки с 
трехмерным распределением потока, объединяющие в себе функции эффективной системы 
очистки, как от нефтепродуктов, так и от взвешенных веществ. Четвертая ступень - доочистка 
на легкосъемном встроенном сорбционном фильтре. Установка оборудована линиями для 
удаления и сбора нефтепродуктов. Установка комплектуется датчиком-реле уровня РОС 101 И.  

Все внутреннее нестандартное оборудование установки изготавливается из пластика, что 
значительно снижает общий вес конструкции и увеличивает срок эксплуатации установок. 
Блочная конструкция элементов нестандартного оборудования позволяет снизить трудозатраты 
и сократить сроки проведения регламентных работ.  
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Таблица 28 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения. 

№ п/п Наименование мероприятий Источники финансирования 

 Объём финансирования, в том числе по этапам реализации 
схемы, тыс. руб. Всего (тыс. руб.) 

1-ый этап: 2018-2020 2-ой этап: 2021-2023 3-ий этап: 2024-2028 

ЦСВО  п. Пелым 

1.1 Строительство сетей водотведения в зонах, не охваченных  
централизованной системой канализации протяжённостью 12 км. 

Областной бюджет. 
Муниципальный бюджет. 10 000,0 30 000,0 32 000,0 72 000,0 

1.2 Замена существующих изношенных сетей водоотведения  на сети 
из полиэтиленовых труб протяжённостью 5 км. 

Средства ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»  8 000,0 11 000,0 11 000,0 30 000,0 

1.3 Техническое перевооружение КНС №1 Средства ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» 3 000,0   0,0 3 000,0 

1.4 Строительство централизованной системы водоотведения 
поверхностных вод. 

Областной бюджет. 
Муниципальный бюджет.     80 000,0 80 000,0 

Всего по ЦСВО в п. Пелым. 21 000,0 41 000,0 123 000,0 185 000,0 

ЦСВО п. Атымья 

2.1  Изыскательские и проектные работы по централизованной 
системе водоотведения. 

Областной бюджет. 
Муниципальный бюджет. 5 000,0     5 000,0 

2.2 Строительство КОС производительностью 300м.куб. в сутки Областной бюджет. 
Муниципальный бюджет.   15 000,0   15 000,0 

2.3  Строительство сетей водотведения Областной бюджет. 
Муниципальный бюджет.   24 000,0 24 000,0 48 000,0 

2.4 Строительство централизованной системы водоотведения 
поверхностных вод.  

Областной бюджет. 
Муниципальный бюджет.     30 000,0 30 000,0 

Всего по ЦСВ в п. Атымья 5 000,0 39 000,0 54 000,0 98 000,0 

Всего по ГО Пелым 26 000,0 80 000,0 177 000,0 283 000,0 
 

Ожидаемые эффекты: 
− Охват сетями водоотведения 100% территории существующей и перспективной застройки населённых пунктов; 
− Повышение качества очистки сточных вод; 
− Повышение надёжности водоотведения населённых пунктов; 
− Снижение уровня загрязнения грунтовых вод.  
− Повышение энергоэффективности водоотведения и снижение издержек. 
− Исключение подтопления территорий и эрозии почв. 
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2.3.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 
автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах 
организаций, осуществляющих водоотведение. 
 

Автоматизированная система управления объектами водоотведения предназначается для 
снижения затрат на электроэнергию, техническое и эксплуатационное обслуживания, увеличения 
сроков работы оборудования. Система также обеспечивает автоматизацию процесса сбора и 
обработки информации о работе объектов сети водоотведения и выполнения задач 
централизованного управления объектами водоотведения.  

При реконструкции централизованной системы водоотведения рекомендуется предусмотреть 
автоматизированную систему контроля и управления объектами водоотведения (АСКУОК) с 
возможностью, при соответствующем технико-экономическом обосновании,  её дальнейшего 
расширения и развития её функциональности. Предлагаемая АСКУОК состоит из двух частей: 
система визуализации и оперативно-диспетчерского управления (SCADA) и системы 
автоматизированного контроля и учёта энергоресурсов (АСКУЭ). Технически система реализуется 
как единая для системы водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения на современной 
технической базе с использованием специализированного программного обеспечения (например, 
WinCC).  

В соответствии с требованиями [45] на диспетчерский пункт очистных сооружений следует 
передавать следующие измерения и сигнализацию. 

Измерения: 
− расхода сточных вод, поступающих на очистные сооружения, или расхода очищенных 

сточных вод; 
− расхода чистой воды на технологические нужды КОС 
− расхода электрической энергии (в том числе с каждой КНС); 
− концентрации растворенного кислорода в сточных водах (при необходимости); 
− температуры сточных вод; 
− общего расхода воздуха, подаваемого на аэротенки; 
− расхода активного ила, подаваемого на аэротенки; 
− расхода избыточного активного ила; 
− расхода сырого осадка, подаваемого на сооружения по его обработке. 
− Сигнализация: 
− аварийного отключения оборудования; 
− нарушения технологического процесса; 
− предельных уровней сточных вод и осадков в резервуарах, в подводящем канале здания 

решеток; 
− положения основных технологических задвижек; 
− предельной концентрации взрывоопасных газов в производственных помещениях. 
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Раздел 2.4 «Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»  

2.4.1 Сведения о  мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 
объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади. 
 

В соответствии с пунктом 4.2 [43] сточные воды, которые технически невозможно 
использовать в системах повторного, оборотного водоснабжения в промышленности, в хозяйстве, 
для орошения в сельском хозяйстве и для других целей, допускается отводить в водные объекты 
после очистки в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил к санитарной охране 
водных объектов и соблюдения нормативов качества воды в пунктах водопользования. 

Качество сточных вод должно соответствовать нормативам допустимых сбросов 
разработанных на основании методики изложенной в [44]. 

Состав и свойства воды водных объектов в контрольных створах и местах питьевого, 
хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования должно соответствовать требованиям 
приложения 1 в [43]. Таким образом, оценивается степень влияния объектов водоотведения на 
водные объекты. 

Экологические эффекты от реализации схемы водоотведения: 
Реконструкция изношенных сетей водоотведения, насосных станций приведёт к снижению 

утечек и аварийного сброса стоков, что окажет положительное влияние на экологию в целом. 
Строительство и развитие существующих централизованных систем водоотведения, а также 

локальных гидроизолированных выгребных ям (септиков), при соответствующем технико-
экономическом обосновании, позволит снизить уровень локального загрязнения грунтовых и 
поверхностных хозяйственно-бытовыми стоками. В канализационных очистных сооружениях 
рекомендуется комбинированное применение следующих технологий очистки: механическая 
очистка; биологическая очистка; анаэробная очистка; доочистка; обезвоживание осадка на 
установках механического обезвоживания. 

Организация отведения поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) будет 
способствовать обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации 
территорий поселений, дорог, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного 
стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных 
мероприятий по инженерной подготовке территории. Поверхностные воды перед сбросом в 
открытые водные объекты должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях 
(ЛОС) до состояния, удовлетворяющего требованиям [43]. 

Применение современного автоматизированного электропривода насосных агрегатов 
позволит снизить удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в 
конечном счете, приведёт к уменьшению выбросов парниковых газов. 

Рациональное  расположение объектов ЦСВО обеспечит самотечное прохождение основного 
потока сточных вод через сооружения с использованием уклона местности, что позволит снизить 
удельное потребление электроэнергии при перекачке сточных вод, что, в конечном счете, приведёт 
к уменьшению выбросов парниковых газов. 

Применение трубопроводного транспорта вместо ассенизаторских машин позволит на 
порядок снизить удельный  расход условного топлива для канализирования стоков, что, в конечном 
счете, приведёт к уменьшению выбросов парниковых газов. 
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2.4.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при 
утилизации осадков сточных вод 

1 способ: Наиболее доступный и дешёвый способ утилизации – это захоронение осадков на 
специальных площадках. Недостатки: загрязнения атмосферного воздуха и грунтовых вод. 

2 способ:  Другой доступный способ утилизации – это применение осадков сточных вод в 
качестве удобрений для лугов с периодичностью не чаще одного раза в 5 лет. Более частое 
применение может приводить к накоплению в почве фитотоксичных тяжёлых металлов и кадмия в 
растениях. Недостаток: применение осадка в качестве удобрения ограничивается содержанием 
вредных веществ, превышающим ПДК. 

3 способ: Имеет превосходные экологические показатели, которые достигаются посредством 
технологии высокотемпературного пиролиза, т.е. предварительного разложения органической 
составляющей отходов в бескислородной атмосфере (пиролиз), после чего образовавшаяся 
концентрированная парогазовая смесь (ПГС) направляется в камеру дожигания, где в режиме 
управляемого дожига газообразных продуктов происходит перевод токсичных веществ в менее или 
полностью безопасные.  Тем самым предотвращается образование диоксинов и фуранов.  

Как следствие процесс высокотемпературного пиролиза обеспечивает экологическую 
безопасность выбросов при утилизации осадков и ТБО, попутное получение тепловой энергии на 
нужды ГВС для МКД и объектов СКБ, а также использование сухого осадка в качестве 
минерального наполнителя. К недостаткам можно отнести: высокую стоимость оборудования для 
пиролиза.  

 
Не зависимо от метода, применяемого для утилизации осадков сточных вод, при 

строительстве новых КОС в п. Атымья необходимо предусмотреть операцию обезвоживания и 
уплотнения осадков. 

Учитывая незначительный объём осадков сточных вод для ГО Пелым наиболее приемлимым 
способом утилизации является захоронение осадков на специальных площадках. 
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Раздел 2.5 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 
водоотведения»  

Объёмы затрат  в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
централизованных систем водоотведения с указанием источников финансирования приведены в 
таблице 28. 

Оценка стоимости объемов капитальных вложений в строительство,  
реконструкцию и модернизацию  линейных объектов централизованных систем водоотведения, 
выполнена на основании укрупненных сметных нормативов [1]. 

В таблице 29 приведены расчитанные значения нормативов цены строительства сетей 
водоотведения на планируемый год затрат. 

В связи с отсутствием укрупнённых сметных нормативов для канализационных насосных 
станций (КНС) и канализационных очистных сооружений (КОС), отсутствие данных о конкретной 
компановки планируемых объектов оценка капитальных затрат на их строительство проведена 
приблизительно, ориентируясь на объекты-аналоги. 
 
Таблица 29 Расчитанные значения нормативов цены строительства сетей водоотведения. 

№ 
мероприятия 

(см. табл. 
18) 

Норматив цены строительства 
на 2014 год 

Коэффициент перехода  от цен 
базового района (Московская 

область) к уровню цен 
Свердловской области 

Индекс 
потребительских 

цен (прогноз 
МЭР РФ) 

Планируемый 
год затрат 

(см. табл. 18) 

Норматив цены 
строительства на 
запланированный 
год, тыс. руб. на 

1 метр сети 
Нормативный 

документ 
Номер 

таблицы 
Номер 

норматива 

Цена, тыс. 
руб. на 1 
метр сети 

Нормативный 
документ 

Значение, 
у.е. 

1.1; 1.2 и 2.3 

НЦС 81-02-14-
2014 
(Приложение № 
13 к приказу 
Министерства 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Российской 
Федерации от « 
28 » августа 
2014 г. № 
506/пр) 

14-15-
004 

14-15-004-
02 3960,12 

Приложение № 
17 к приказу 

Министерства 
строительства и 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства 
Российской 
Федерации 

от « 28 » августа 
2014 г. № 506/пр 

0,93 1,06 2023 6222,20 
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Раздел 2.6 «Целевые показатели развития  централизованной системы 
водоотведения»  

 
Целевой показатель – это ожидаемая норма усовершенствования, установленная для 

конкретного процесса, продукта, услуги и т.д. Целевые значения устанавливаются в конкретных 
единицах и ориентированы на определенный период времени.  

В соответствии с [40] к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих 
водоотведение, относятся: 

Группа А: показатели качества очистки сточных вод; 
Группа Б: показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
Группа В: показатели качества обслуживания абонентов; 
Группа Г: показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке и очистке 

сточных вод; 
Группа Д: соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 

эффективности. 
Качество сточных вод должно соответствовать нормативам допустимых сбросов 

разработанных на основании методике изложенной в [44]. 
Состав и свойства воды водных объектов в контрольных створах и местах питьевого, 

хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования должно соответствовать требованиям 
приложения 1 в [43]. Таким образом, оценивается степень влияния объектов водоотведения на 
водные объекты. 

Числовые значения целевых показателей относящихся к группе «Д» не рассматриваются из-за 
комплексного положительного влияния запланированных мероприятий по реализации схемы 
водоотведения  на практически все целевые показатели групп «А», «Б», «В» и «Г»  как на 
краткосрочную, так и даже в большей степени, на долгосрочную перспективу. 

Целевые  показатели развития централизованных систем  водоотведения ГО Пелым 
приведены в таблице 30. 

Плановые значения целевых показателей определены с учётом плана  мероприятий по 
реализации схем водоотведения. 

Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с запланированными 
целевыми показателями, для своевременного выявления динамики изменений и принятия при 
необходимости корректирующих действий. 
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Таблица 30 Целевые  показатели развития централизованных систем  водоотведения ГО Пелым 

N п.п. Наименование показателей Единица измерения 
Значения целевых показателей 

2013 2014 2015 2016 2020 2023 2028 

A. Показатели качества очистки сточных вод 

А1 Число случаев обнаружения взвешенных веществ ед. в год 
план ─ ─ ─ ─ 0 0 0 

факт 0 0 0 0 ─ ─ ─ 

А2 Число случаев превышение концентрации БПК5 ед. в год 
план ─ ─ ─ ─ 0 0 0 

факт 0 0 0 0 ─ ─ ─ 

А3 Число случаев превышение концентрации ионов аммония ед. в год 
план ─ ─ ─ ─ 0 0 0 

факт 0 0 0 0 ─ ─ ─ 

А4 Число случаев выявления возбудителей кишечных 
инфекций               ед. в год 

план ─ ─ ─ ─ 0 0 0 

факт 0 0 0 0 ─ ─ ─ 

А5 Число случаев превышение концентрации нитрит анионов ед. в год 
план ─ ─ ─ ─ 0 0 0 

факт 0 0 0 0 ─ ─ ─ 

А6 Число случаев превышение концентрации фосфатов ед. в год 
план ─ ─ ─ ─ 0 0 0 

факт 0 0 0 0 ─ ─ ─ 

А7 Число случаев превышение концентрации 
нефтепродуктов ед. в год 

план ─ ─ ─ ─ 0 0 0 

факт 0 0 0 0 ─ ─ ─ 

Б. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

Б1 

Число повреждений на один километр наружной 
канализационной сети для устранения которых  
потребовалось прекращение канализации через 
повреждённый участок 

ед./ км 
план ─ ─ ─ ─ 0 0 0 

факт 0 0 0 0 ─ ─ ─ 

Б2 Продолжительность перерывов водоотведения час/ км 
план ─ ─ ─ ─ 0 0 0 

факт 0 0 0 0 ─ ─ ─ 

В. Показатели качества обслуживания абонентов 
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N п.п. Наименование показателей Единица измерения 
Значения целевых показателей 

2013 2014 2015 2016 2020 2023 2028 

В1 Число обращений абонентов  в связи с подтверждёнными 
неисправностями наружной системы водоотведения. 

ед. на 100 
подключенных 

абонентов 

план ─ ─ ─ ─ 0 0 0 

факт 0 0 0 0 ─ ─ ─ 

В2 
Отношение численности населения, получающего 

коммунальные услуги, к численности населения 
муниципального образования. 

% 
план ─ ─ ─ ─ 60 75 100 

факт 49 49 49 49 ─ ─ ─ 

Г. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке и очистке сточных вод 

Г1 Отношение численности персонала к протяженности сетей. чел/км 
план ─ ─ ─ ─ 2 1,5 1,5 

факт 2 2 2 нд ─ ─ ─ 

Г2 Удельный расход  электрической энергии, на 
транспортировку и очистку стоков. кВтч/м3 

план ─ ─ ─ ─       

факт 2,09 2,15 2,65 нд ─ ─ ─ 
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Раздел 2.7 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 
системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, 
уполномоченных на их эксплуатацию» 

Информация по бесхозяйным объектам  централизованной системы водоотведения на 
территории ГО Пелым не предоставлена.  

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории ГО 
Пелым не выявлены. 
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Приложение 1 Эксплуатационные и технологические зоны централизованного холодного и горячего водоснабжения и зоны децентрализованного водоснабжения п. Пелым. 
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Приложение 2  Схемы сетей холодного водоснабжения ЦСВ п. Пелым. 



  Том 1 Схема водоснабжения и водоотведения ГО Пелым до 2028г. 

100 

Приложение 3 Характеристики сетей централизованного холодного водоснабжения и результататы 
гидравлических расчётов выполненных в ГИС «Zulu»   

Начало 
участка Конец участка Длина участка, м Внутренний 

диаметр трубы, м 
Шероховатость, 

мм 

Коэффициент 
местных 

сопротивлений 

Зарастание 
трубопровода, 

мм 

Материал 
трубопровода 

    34,89 0,05 1 1,1 1 Cт 
    8,6 0,05 1 1,1 1 Cт 

  Резервуар 
исходной воды 197,9 0,25 1 1,1 1 Cт 

3 1 4,78 0,05 1 1,1 1 Cт 

1 Производственная 
площадка №1 10000 0,15 1 1,1 1 Cт 

Резервуар 
исходной 

воды 
НС-3 подъём 61,77 0,25 1 1,1 1 Cт 

НС-3 
подъём 2 4,96 0,25 1 1,1 1 Cт 

2 3 11,87 0,25 1 1,1 1 Cт 

3 Производственная 
площадка №2 10000 0,15 1 1,1 1 Cт 

2 53 25,18 0,25 1 1,1 1 Cт 
4 5 40,69 0,1 1 1,1 1 Cт 
5 ч/д 12,08 0,05 1 1,1 1 Cт 
5 6 12,08 0,1 1 1,1 1 Cт 
6 7 44,7 0,1 1 1,1 1 Cт 
6 ч/д 14,03 0,05 1 1,1 1 Cт 
7 ч/д 8,12 0,05 1 1,1 1 Cт 
4 КНС №3 13,51 0,05 1 1,1 1 Cт 
7 8 29,23 0,1 1 1,1 1 Cт 
8 ч/д 9,15 0,05 1 1,1 1 Cт 
8 9 23,14 0,1 1 1,1 1 Cт 
9 10 6,51 0,1 1 1,1 1 Cт 
10 ч/д 9,57 0,05 1 1,1 1 Cт 
10 11 28,17 0,1 1 1,1 1 Cт 
11 ч/д 10,14 0,05 1 1,1 1 Cт 
11 МКД 36,1 0,05 1 1,1 1 Cт 
9 12 34,76 0,1 1 1,1 1 Cт 

12 Кательная №2 
(Финская) 8,54 0,05 1 1,1 1 Cт 

12 13 28,79 0,1 1 1,1 1 Cт 
13 Дума 10,87 0,05 1 1,1 1 Cт 
13 ПГ1 16,24 0,1 1 1,1 1 Cт 
14 Клуб 9,57 0,05 1 1,1 1 Cт 
14 15 69,09 0,1 1 1,1 1 Cт 
15 16 9,56 0,1 1 1,1 1 Cт 
16 Дом творчества 11,72 0,05 1 1,1 1 Cт 
16 ПГ2 41,43 0,1 1 1,1 1 Cт 
15 Храм 77,91 0,05 1 1,1 1 Cт 
17 ПГ12 303,81 0,1 1 1,1 1 Cт 
18 Больница 11,93 0,05 1 1,1 1 Cт 
18 19 74,3 0,1 1 1,1 1 Cт 
19 Хозблок 29 0,05 1 1,1 1 Cт 
19 20 36,78 0,08 1 1,1 1 Cт 

20 Бытовой корпус 
базы МТО и СХ 10,75 0,05 1 1,1 1 Cт 

20 21 28,28 0,08 1 1,1 1 Cт 
21 КПП 13,96 0,05 1 1,1 1 Cт 
21 АБК и склады 48,05 0,05 1 1,1 1 Cт 
17   415,5 0,1 1 1,1 1 Cт 
22 23 15,92 0,15 1 1,1 1 Cт 
23 Детский сад 55,52 0,05 1 1,1 1 Cт 
23 ПГ 95,13 0,05 1 1,1 1 Cт 
22 ПГ3 3,44 0,2 1 1,1 1 Cт 
24 25 21,53 0,08 1 1,1 1 Cт 
25 МУП Голана 10,01 0,05 1 1,1 1 Cт 
25 26 23,06 0,08 1 1,1 1 Cт 
26 27 20,41 0,08 1 1,1 1 Cт 
27 Администрация 11,62 0,05 1 1,1 1 Cт 
27 28 52,07 0,05 1 1,1 1 Cт 
28 Магазин Алёнка 13,63 0,05 1 1,1 1 Cт 
24 МКД 17,88 0,05 1 1,1 1 Cт 
24 29 45,23 0,2 1 1,1 1 Cт 
29 30 141,75 0,2 1 1,1 1 Cт 
29 31 69,18 0,15 1 1,1 1 Cт 
30 МКД 16,86 0,05 1 1,1 1 Cт 
30 32 46,23 0,05 1 1,1 1 Cт 
32 Магазин Фаворит 33,89 0,05 1 1,1 1 Cт 
32 Магазин Велес 56,74 0,05 1 1,1 1 Cт 
30 33 26,84 0,2 1 1,1 1 Cт 
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Начало 
участка Конец участка Длина участка, м Внутренний 

диаметр трубы, м 
Шероховатость, 

мм 

Коэффициент 
местных 

сопротивлений 

Зарастание 
трубопровода, 

мм 

Материал 
трубопровода 

33 34 159,56 0,1 1 1,1 1 Cт 
34 ПГ11 8,69 0,05 1 1,1 1 Cт 
34 Крытый каток 23,18 0,05 1 1,1 1 Cт 
33 35 10,88 0,2 1 1,1 1 Cт 

35 Котельная 1/1А 
(Коммунальщик) 4,94 0,1 1 1,1 1 Cт 

35 36 32,92 0,15 1 1,1 1 Cт 
36 МКД 42,13 0,05 1 1,1 1 Cт 
35 37 32,59 0,05 1 1,1 1 Cт 
37 АБК 14,85 0,05 1 1,1 1 Cт 
37 ПГ1 24,89 0,05 1 1,1 1 Cт 
37 38 76,62 0,1 1 1,1 1 Cт 
38 Баня 10 0,05 1 1,1 1 Cт 
38 39 111,06 0,1 1 1,1 1 Cт 
39 МКД 11,63 0,05 1 1,1 1 Cт 
39 40 26,05 0,05 1 1,1 1 Cт 
40 МКД 11,58 0,05 1 1,1 1 Cт 
40 41 22,34 0,05 1 1,1 1 Cт 
41 МКД 10,8 0,05 1 1,1 1 Cт 
41 МКД 63,8 0,05 1 1,1 1 Cт 
36 42 51,68 0,15 1 1,1 1 Cт 
42 МКД 6,21 0,05 1 1,1 1 Cт 
42 43 27,61 0,15 1 1,1 1 Cт 
43 ПГ5 10,36 0,15 1 1,1 1 Cт 
44 КНС №1 69,2 0,15 1 1,1 1 Cт 
44 ПГ6 5,19 0,1 1 1,1 1 Cт 
43 31 32,23 0,15 1 1,1 1 Cт 
31 МКД 9,39 0,05 1 1,1 1 Cт 
43 45 132,78 0,15 1 1,1 1 Cт 
45 Муз. школа 79,03 0,05 1 1,1 1 Cт 
45 ПГ7 9,33 0,15 1 1,1 1 Cт 
46 МКД 11,9 0,05 1 1,1 1 Cт 
46 47 30,54 0,15 1 1,1 1 Cт 
45 Магазин Для Вас 36,23 0,05 1 1,1 1 Cт 
47 48 46,67 0,1 1 1,1 1 Cт 
48 МКД 15,79 0,05 1 1,1 1 Cт 
48 49 23,87 0,05 1 1,1 1 Cт 
49 МКД 7,53 0,05 1 1,1 1 Cт 
49 ПГ9 16,15 0,05 1 1,1 1 Cт 
48 МКД 30,69 0,05 1 1,1 1 Cт 
47 МКД 40,25 0,05 1 1,1 1 Cт 
47 50 60,79 0,15 1 1,1 1 Cт 
50 МКД 23,45 0,05 1 1,1 1 Cт 
44 ПГ10 13,81 0,1 1 1,1 1 Cт 
51 КНС №2 15,28 0,032 1 1,1 1 Cт 
51 КОС 674,62 0,1 1 1,1 1 Cт 
23 52 539,25 0,15 1 1,1 1 Cт 
53 4 51,83 0,1 1 1,1 1 Cт 
53 52 184,31 0,15 1 1,1 1 Cт 
53   950,36 0,2 1 1,1 1 Cт 

ПГ10 51 132,01 0,1 1 1,1 1 Cт 
ПГ6 ФОК 22,13 0,1 1 1,1 1 Cт 
ПГ4 44 73,05 0,15 1 1,1 1 Cт 
ПГ5 ПГ4 87,03 0,15 1 1,1 1 Cт 
ПГ7 ПГ8 48,43 0,15 1 1,1 1 Cт 
ПГ8 46 6,47 0,15 1 1,1 1 Cт 
ПГ9 МКД 21,4 0,05 1 1,1 1 Cт 
ПГ1 МКД 11,09 0,05 1 1,1 1 Cт 
ПГ11 МКД 16,34 0,05 1 1,1 1 Cт 
ПГ3 24 315,36 0,2 1 1,1 1 Cт 
ПГ Школа 15,46 0,05 1 1,1 1 Cт 

ПГ12 18 3,8 0,1 1 1,1 1 Cт 
ПГ2   185,69 0,1 1 1,1 1 Cт 
ПГ1 14 54,58 0,1 1 1,1 1 Cт 
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Приложение 4  Перечень абонентов пользующихся услугами централизованного холодного водоснабжения и 
результататы гидравлических расчётов выполненных в ГИС «Zulu» 

Название потребителя Адрес Расчетный расход воды, л/с Минимальный 
напор воды, м 

Способ задания 
потребителя 

Производственная площадка №1   2 14 Фиксированный отбор 
Производственная площадка №2   2 14 Фиксированный отбор 
ч/д Фестивальная 10 0,03 10 Фиксированный отбор 
ч/д Фестивальная 9 0,03 10 Фиксированный отбор 
ч/д Фестивальная 8 0,03 10 Фиксированный отбор 
КНС №3   0,03 10 Фиксированный отбор 
ч/д Фестивальная 7 0,03 10 Фиксированный отбор 
ч/д Фестивальная 6 0,03 10 Фиксированный отбор 
ч/д Фестивальная 5 0,03 10 Фиксированный отбор 
МКД Фестивальная 3 2 30 Фиксированный отбор 
Кательная №2 (Финская)   5 14 Фиксированный отбор 
Дума   0,03 10 Фиксированный отбор 
Клуб Фестивальная 12 0,1 10 Фиксированный отбор 
Дом творчества Фестивальная 13б 0,1 18 Фиксированный отбор 
Храм Фестивальная 16 0,03 14 Фиксированный отбор 
Больница   1 18 Фиксированный отбор 
Хозблок   0,03 10 Фиксированный отбор 
Бытовой корпус базы МТО и СХ   0,03 10 Фиксированный отбор 
КПП   0,03 10 Фиксированный отбор 
АБК и склады   0,03 10 Фиксированный отбор 
Детский сад Клубная 4 2 15 Фиксированный отбор 
Школа Набережная 2 18 Фиксированный отбор 
МУП Голана   0,05 10 Фиксированный отбор 
Администрация Карла-Маркса 5 0,03 15 Фиксированный отбор 
Магазин Алёнка   0,03 15 Фиксированный отбор 
МКД Строителей 2 2 30 Фиксированный отбор 
МКД Строителей 4 2 30 Фиксированный отбор 
Магазин Фаворит   0,03 10 Фиксированный отбор 
Магазин Велес   0,03 10 Фиксированный отбор 
МКД Строителей 5 2 30 Фиксированный отбор 
Крытый каток   1 15 Фиксированный отбор 
Котельная 1/1А (Коммунальщик)   5 15 Фиксированный отбор 
МКД Строителей 3 2 30 Фиксированный отбор 
АБК   0,03 10 Фиксированный отбор 

МКД Железнодорожная 
5 2 30 Фиксированный отбор 

Баня Железнодорожная 
4б 2 14 Фиксированный отбор 

МКД Железнодорожная 
4 0,5 30 Фиксированный отбор 

МКД Железнодорожная 
3 0,5 30 Фиксированный отбор 

МКД Железнодорожная 
2 0,5 30 Фиксированный отбор 

МКД Железнодорожная 
1 0,5 30 Фиксированный отбор 

МКД Карла-Маркса 2 2 30 Фиксированный отбор 
КНС №1   0,1 10 Фиксированный отбор 
ФОК Карла-Маркса 1 0,1 15 Фиксированный отбор 
МКД Карла-Маркса 3 2 30 Фиксированный отбор 
Муз. школа   0,1 15 Фиксированный отбор 
МКД Газовиков 10 2 30 Фиксированный отбор 
Магазин Для Вас   0,1 10 Фиксированный отбор 
МКД Газовиков 5 2 30 Фиксированный отбор 
МКД Газовиков 6 2 30 Фиксированный отбор 
МКД Газовиков 7 2 30 Фиксированный отбор 
МКД Строителей 1 2 30 Фиксированный отбор 
МКД Газовиков 8 2 30 Фиксированный отбор 
МКД Газовиков 11 2 30 Фиксированный отбор 
КНС №2   0,1 10 Фиксированный отбор 
КОС   0,1 15 Фиксированный отбор 
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Приложение 5  Технологическая зона и схема сетей системы централизованного горячего водоснабжения  п. Пелым. 
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Приложение 6  Характеристики сетей централизованного горячего водоснабжения  и результататы гидравлических расчётов выполненных в ГИС «Zulu». 

Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода, 

м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопровода, 

м 

Вид прокладки 
тепловой сети 

Расход воды в 
подающем 

трубопроводе, 
т/ч 

Расход воды в 
обратном 

трубопроводе, 
т/ч 

Потери напора 
в подающем 

трубопроводе, 
м 

Потери напора 
в обратном 

трубопроводе, 
м 

Удельные 
линейные 

потери 
напора в 

под.тр-де, 
мм/м 

Удельные 
линейные 

потери 
напора в 

обр.тр-де, 
мм/м 

Скорость 
движения 

воды в 
под.тр-де, 

м/с 

Скорость 
движения 

воды в 
обр.тр-де, 

м/с 

Температура 
в начале 
участка 

под.тр-да,°C 

Температура 
в начале 
участка 

обр.тр-да,°C 

УТ10 УТ11 54,49 0,15 0,15 Надземная 5,1884 -1,2383 0,004 0 0,082 0,006 0,085 -0,02 95 67,37 

УТ11 ТК18 156,8 0,08 0,05 Подземная 
бесканальная 0,2323 -0,0351 0 0,001 0,003 0,005 0,013 -0,005 94,26 7,91 

ТК18 Баня 21,58 0,08 0,05 Подземная 
бесканальная 0,2304 -0,0359 0 0 0,006 0,008 0,013 -0,005 27,02 15,39 

УТ11 МКД 74,9 0,08 0,08 Подземная 
бесканальная 4,7962 -1,1685 0,145 0,009 1,938 0,121 0,275 -0,066 94,26 72,49 

Котельная 
1/1а ТК1 25,14 0,25 0,25 Подземная 

бесканальная 21,3624 -4,5112 0,002 0 0,091 0,005 0,125 -0,026 95 60,72 

ТК1 ТК17 327,24 0,08 0,05 Подземная 
бесканальная 5,4114 -1,1078 0,805 0,424 2,459 1,295 0,31 -0,159 94,87 67,78 

ТК17 МКД 57,17 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 5,3496 -1,1009 1,692 0,073 29,593 1,28 0,782 -0,159 89,06 69,21 

ТК1 ТК2 55,19 0,2 0,2 Подземная 
бесканальная 15,9481 -3,4065 0,009 0 0,165 0,009 0,146 -0,031 94,87 63,01 

ТК2 МКД 34,2 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 3,1078 -0,7604 0,344 0,021 10,071 0,621 0,456 -0,11 94,58 73,68 

ТК2 ТК3 292,16 0,2 0,2 Подземная 
бесканальная 12,8361 -2,6503 0,031 0,002 0,108 0,005 0,118 -0,024 94,58 64,22 

ТК3 ТК8 141,52 0,15 0,15 Подземная 
бесканальная 6,9581 -1,436 0,021 0,001 0,146 0,007 0,113 -0,023 92,63 70,47 

ТК8 МКД 21,35 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 7,2677 -1,6584 1,166 0,061 54,592 2,868 1,064 -0,24 90,63 70,7 

ТК9 Муз. школа 164,35 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 0,0235 -0,0033 0 0 0,003 0 0,003 0 92,83 1 

ТК9 ТК10 129,49 0,15 0,15 Подземная 
бесканальная 16,2264 -3,2407 0,1 0,004 0,776 0,033 0,264 -0,052 92,83 66,07 

ТК10 МКД 25,41 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1,1855 -0,2825 0,038 0,002 1,489 0,093 0,174 -0,041 92,24 71,37 

ТК10 ТК11 63,57 0,15 0,15 Подземная 
бесканальная 15,0353 -2,9638 0,042 0,002 0,667 0,028 0,245 -0,047 92,24 66,4 

ТК11 ТК12 95,1 0,15 0,15 Подземная 
бесканальная 8,1119 -1,8266 0,019 0,001 0,197 0,011 0,132 -0,029 91,93 67,81 

ТК12 МКД 32,43 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1,1256 -0,2639 0,044 0,003 1,343 0,082 0,165 -0,038 91,05 70,12 

ТК12 у1 48,5 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 2,598 -0,5931 0,341 0,019 7,036 0,383 0,38 -0,086 91,05 66,56 

у1 МКД 15,24 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1,3083 -0,3024 0,028 0,002 1,807 0,105 0,191 -0,044 90,28 70,09 

у1 МКД 76,71 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1,2895 -0,2909 0,135 0,008 1,756 0,098 0,189 -0,042 90,28 68,46 

ТК3 ТК4 94,22 0,15 0,15 Подземная 
бесканальная 5,8559 -1,2368 0,01 0,001 0,104 0,006 0,095 -0,02 92,63 63,07 

ТК4 МКД 37,78 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 4,7712 -1,1089 0,892 0,049 23,602 1,298 0,699 -0,16 91,44 71,2 

МКД ТК12 66,94 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная -4,384 0,974 1,334 0,067 19,927 1,007 -0,642 0,141 91,05 70,65 

ТК6 МКД 88,85 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 2,2802 -0,5496 0,483 0,029 5,439 0,331 0,335 -0,079 94,8 72,9 
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Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода, 

м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопровода, 

м 

Вид прокладки 
тепловой сети 

Расход воды в 
подающем 

трубопроводе, 
т/ч 

Расход воды в 
обратном 

трубопроводе, 
т/ч 

Потери напора 
в подающем 

трубопроводе, 
м 

Потери напора 
в обратном 

трубопроводе, 
м 

Удельные 
линейные 

потери 
напора в 

под.тр-де, 
мм/м 

Удельные 
линейные 

потери 
напора в 

обр.тр-де, 
мм/м 

Скорость 
движения 

воды в 
под.тр-де, 

м/с 

Скорость 
движения 

воды в 
обр.тр-де, 

м/с 

Температура 
в начале 
участка 

под.тр-да,°C 

Температура 
в начале 
участка 

обр.тр-да,°C 

ТК6 УТ7 107,95 0,2 0,2 Подземная 
бесканальная 21,3621 -4,55 0,032 0,002 0,294 0,015 0,196 -0,041 94,8 63,76 

ТК16 ТК15 175,33 0,2 0,2 Подземная 
бесканальная 0,4123 -0,048 0 0 0 0 0,004 0 63,41 14,79 

ТК15 ФОК 60,01 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 0,3987 -0,0618 0,008 0,001 0,126 0,012 0,057 -0,009 33,64 21,2 

ТК11 ТК13 125,48 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 5,8528 -0,8929 4,451 0,107 35,469 0,849 0,857 -0,129 91,93 70,36 

ТК13 МКД 48,71 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 5,8522 -0,8935 1,726 0,041 35,439 0,85 0,857 -0,129 91,04 71,35 

УТ7 МКД 3,22 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 4,3497 -1,077 0,063 0,004 19,668 1,226 0,638 -0,155 94,36 73,84 

ТК11 МКД 82,91 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 1,0678 -0,2471 0,1 0,006 1,211 0,072 0,156 -0,036 91,93 69,17 

ТК7 ТК8 61,76 0,15 0,15 Подземная 
бесканальная 0,3183 -0,2135 0 0 0 0 0,005 -0,003 94,05 70,47 

ТК9 ТК7 269,8 0,15 0,15 Подземная 
бесканальная -16,2499 3,244 0,21 0,009 0,779 0,034 -0,265 0,052 94,05 64,73 

ТК7 УТ7 61,87 0,2 0,2 Подземная 
бесканальная -16,9995 3,4861 0,012 0,001 0,187 0,009 -0,156 0,031 94,36 61,3 

УТ11 АБК 31,62 0,025 0,025 Подземная 
бесканальная 0,1575 -0,037 0,036 0,001 1,144 0,046 0,092 -0,021 94,26 68,69 

ТК17 Крытый каток 46,57 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 0,0577 -0,0084 0 0 0,004 0,001 0,008 -0,001 89,06 41,81 

ТК4 УТ1 660,53 0,15 0,15 Подземная 
бесканальная 1,0807 -0,1321 0,003 0 0,004 0 0,017 -0,002 91,44 0 

УТ1 ТК5 30,91 0,1 0,1 Подземная 
бесканальная 1,0522 -0,161 0,001 0 0,033 0,003 0,038 -0,006 46,92 1,53 

ТК5 Детский сад 118,46 0,08 0,05 Подземная 
бесканальная 0,5872 -0,0908 0,004 0,002 0,034 0,02 0,033 -0,013 45,9 27,67 

ТК5 Школа 229,44 0,08 0,05 Подземная 
бесканальная 0,4643 -0,0709 0,003 0,004 0,015 0,017 0,026 -0,01 45,9 19,48 

УТ1   843,63 0,1 0,1 Надземная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УТ2 ТК22 468,82 0,1 0,1 Надземная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТК22 у11 19,41 0,1 0,1 Подземная 
канальная -0,0157 0,0027 0 0 0 0 -0,001 0 38,28 0 

у11 Храм 160,06 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 0,238 -0,0363 0,006 0,002 0,034 0,01 0,034 -0,005 38,28 14,87 

у11 у12 141,73 0,1 0,1 Надземная -0,2541 0,0386 0 0 0,002 0,001 -0,009 0,001 61,85 0 

у12 Клуб 19,71 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 0,0774 -0,0124 0 0 0,007 0,002 0,011 -0,002 61,85 42,61 

у12 у13 152,42 0,1 0,1 Надземная -0,3343 0,0483 0 0 0,003 0,001 -0,012 0,002 85,67 5,89 

у13 УТ3 57,33 0,1 0,1 Надземная -0,3746 0,0513 0 0 0,005 0,001 -0,014 0,002 94,21 0 

УТ3 Котельная 2 21,99 0,15 0,15 Подземная 
бесканальная -1,3944 0,2466 0 0 0,007 0,001 -0,023 0,004 95 9,45 

у13 Дума 22,7 0,05 0,05 Подземная 
бесканальная 0,0374 -0,0061 0 0 0,003 0 0,005 -0,001 85,67 43,98 

УТ3 УТ5 71,66 0,1 0,1 Надземная 1,0178 -0,1974 0,002 0 0,029 0,003 0,037 -0,007 94,21 21,48 
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Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpовода, 

м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопровода, 

м 

Вид прокладки 
тепловой сети 

Расход воды в 
подающем 

трубопроводе, 
т/ч 

Расход воды в 
обратном 

трубопроводе, 
т/ч 

Потери напора 
в подающем 

трубопроводе, 
м 

Потери напора 
в обратном 

трубопроводе, 
м 

Удельные 
линейные 

потери 
напора в 

под.тр-де, 
мм/м 

Удельные 
линейные 

потери 
напора в 

обр.тр-де, 
мм/м 

Скорость 
движения 

воды в 
под.тр-де, 

м/с 

Скорость 
движения 

воды в 
обр.тр-де, 

м/с 

Температура 
в начале 
участка 

под.тр-да,°C 

Температура 
в начале 
участка 

обр.тр-да,°C 

УТ5 у14 13,14 0,15 0,15 Подземная 
бесканальная 0,3324 -0,0652 0 0 0 0 0,005 -0,001 90,28 35,49 

у14 ч/д 18,52 0,025 0,025 Подземная 
бесканальная 0,1679 -0,0385 0,024 0,001 1,295 0,063 0,098 -0,022 88,15 66,5 

у14 у15 57,63 0,08 0,05 Надземная 0,164 -0,0273 0 0 0,002 0,004 0,009 -0,004 88,15 22,75 

у15 ч/д 21,22 0,025 0,025 Подземная 
бесканальная 0,0893 -0,0165 0,004 0,001 0,193 0,035 0,052 -0,009 70,6 50,37 

у15 МКД 77,05 0,08 0,05 Надземная 0,074 -0,0111 0 0 0,001 0,002 0,004 -0,002 70,6 16,42 

УТ5 у16 48,08 0,08 0,05 Надземная 0,684 -0,1336 0,002 0,001 0,043 0,024 0,039 -0,019 90,28 24,33 

у16 ч/д 19,19 0,025 0,025 Подземная 
бесканальная 0,1699 -0,0385 0,025 0,001 1,326 0,07 0,099 -0,022 86,71 65,46 

у16 у17 60,92 0,08 0,05 Надземная 0,5135 -0,0953 0,002 0,001 0,025 0,016 0,029 -0,013 86,71 22,59 

у17 ч/д 16,73 0,025 0,025 Подземная 
бесканальная 0,1793 -0,0385 0,025 0,001 1,473 0,074 0,104 -0,022 80,86 61,02 

у17 ТК4 73,45 0,08 0,05 Надземная 0,3335 -0,0571 0,001 0,001 0,009 0,01 0,019 -0,008 80,86 20,56 

ТК4 у18 17,32 0,05 0,05 Надземная 0,3326 -0,0575 0,002 0 0,126 0,01 0,048 -0,008 70,48 26,83 

у18 ч/д 28,37 0,025 0,025 Подземная 
бесканальная 0,1509 -0,0274 0,03 0,002 1,056 0,055 0,087 -0,016 68,69 49,48 

у18 у19 25,08 0,05 0,05 Надземная 0,1816 -0,0301 0,001 0 0,025 0,004 0,026 -0,004 68,69 34,41 

у19 ч/д 25,08 0,025 0,025 Подземная 
бесканальная 0,1601 -0,0275 0,03 0,001 1,186 0,053 0,092 -0,016 64,02 45,99 

у19 у20 81,89 0,05 0,05 Надземная 0,0213 -0,0028 0 0 0,003 0 0,003 0 64,02 0 

у20 ВОС-2300 110,09 0,05 0,05 Надземная 0,0209 -0,0032 0,001 0 0,007 0 0,003 0 0 1 

ТК22 Дом 
творчества 25,08 0,05 0,05 Подземная 

бесканальная 0,0157 -0,0027 0 0 0,004 0 0,002 0 11,87 1 

ТК7 ТК16 175,69 0,15 0,15 Подземная 
бесканальная 0,4199 -0,0403 0 0 0,001 0 0,007 -0,001 94,05 0 
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Приложение 7  Перечень абонентов пользующихся услугами централизованного горячего водоснабжения и результататы гидравлических расчётов выполненных в ГИС 
«Zulu». 

Адрес узла ввода Наименование узла Высота здания 
потpебителя, м 

Расчетная 
нагрузка на ГВС, 

Гкал/ч 

Температура воды 
на ГВС, °C 

Температура воды 
на  входе в СО, °C 

Температура воды 
на выходе из СО, °C 

Расход 
сетевой 
воды на 
ГВС, т/ч 

Суммарный 
расход сетевой 

воды, т/ч 

Располагаемый напоp 
на вводе потpебителя, 

м 

Железнодорожная 4Б Баня 3 0,0097 65 24,6 24,6 0,194 0,2301 9,994 

Железнодорожная 5 МКД 15 0,3176 65 92,7 92,7 3,6212 4,7953 9,841 
Строителей 5 МКД 15 0,35478 65 88,6 88,6 4,2428 5,3494 7,004 

Строителей 4 МКД 15 0,2089 65 94,1 94,1 2,3439 3,1076 9,622 

Карла-Маркса 3 МКД 15 0,479 65 90,5 90,5 5,6019 7,2676 8,707 

Строителей 3 МКД 15 0,15233 65 93,2 93,2 1,7274 2,2798 9,466 

Строителей 1 МКД 15 0,2909 65 90,4 90,4 3,4056 4,3837 8,144 

Строителей 2 МКД 15 0,31495 65 91,1 91,1 3,6573 4,771 9,004 

Газовиков 5 МКД 15 0,073 65 89,9 89,9 0,8603 1,1254 9,499 

Газовиков 6 МКД 15 0,0851777 65 89,8 89,8 1,0045 1,3082 9,156 

Газовиков 7 МКД 15 0,082548 65 87,8 87,8 0,9965 1,2891 9,043 

Газовиков 8 МКД 15 0,068556 65 88,7 88,7 0,819 1,0674 9,459 

Газовиков 11 МКД 15 0,42431 65 90,7 90,7 4,9519 5,852 3,24 

Газовиков 10 МКД 15 0,077855 65 91,4 91,4 0,9016 1,1854 9,569 

  Муз. школа 3 0,001116 65 0 0 0,0186 0,0227 9,714 

ул. Карла-Маркса 1 ФОК 6 0,0168 65 31,5 31,5 0,336 0,3984 9,925 

Карла Маркса 2 МКД 15 0,29196 65 94,3 94,3 3,2683 4,3497 9,878 

  АБК 3 0,01 65 88,2 88,2 0,1203 0,1574 9,958 

  Крытый каток 6 0,00249 65 56 56 0,0488 0,0575 8,769 

Клубная 4 Детский сад 6 0,0247 65 39,2 39,2 0,494 0,5857 9,934 

Набережная Школа 9 0,01946 65 29,4 29,4 0,3892 0,4615 9,933 

Фестивальная 16 Храм 6 0,01 65 24 24 0,2 0,2373 9,992 

Фестивальная 12 Клуб 3 0,003367 65 57 57 0,0648 0,0773 9,999 

  Дума 6 0,001666 65 58,6 58,6 0,0311 0,0373 9,999 

Фестивальная 6 ч/д 3 0,0104 65 85,5 85,5 0,1291 0,1678 9,972 

Фестивальная 5 ч/д 3 0,00445 65 66,2 66,2 0,0727 0,0892 9,992 
Фестивальная 3 МКД 9 0,00308 65 25,8 25,8 0,0616 0,0731 9,997 

Фестивальная 7 ч/д 3 0,0104 65 84,3 84,3 0,1312 0,1699 9,968 

Фестивальная 8 ч/д 3 0,0104 65 79 79 0,1406 0,1793 9,966 

Фестивальная 9 ч/д 3 0,00742 65 65,2 65,2 0,1233 0,1509 9,957 

Фестивальная 10 ч/д 3 0,00742 65 61 61 0,1325 0,1601 9,956 

  ВОС-2300 6 0,001 65 0 0 0,0167 0,0204 9,986 

Фестивальная 13б Дом творчества 6 0,00076251 65 0 0 0,0127 0,0155 9,999 
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Приложение 8  Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в 
жилых помещения.  
 

Нормативы потребления, куб. метр в месяц на 1 человека 

№ п/п по холодному водоснабжению  по горячему водоснабжению 

1. Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным  
и горячим водоснабжением: 

1.1. с ваннами длиной 1500-1700 мм 

 7,27 6,01 

1.2. с ваннами сидячими длиной 1200 мм 

 5,78 4,22 

1.3. с ванной без душа 

 5,70 3,83 

1.4. с душами (без ванн) 
 5,33 3,66 

1.5. без ванн и душа 

 4,87 2,34 

2. Многоквартирные или жилые дома с централизованным  
холодным водоснабжением: 

2.1. с ваннами длиной 1500-1700 мм 

 5,18 0 

2.2. с ваннами сидячими длиной 1200 мм 

 4,85 0 

2.3. с душами (без ванн) 

 4,78 0 

2.4. без ванн и душа 

 4,51 0 

2.5. с ваннами длиной 1500-1700 мм с газоснабжением 

 6,53 0 

2.6. с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением 

 6,20 0 

2.7. без ванн и душа с газоснабжением 

 5,45 0 

2.8. с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями на твердом топливе  

 5,86 0 

2.9. с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе 

 5,52 0 

2.10. без ванн с водонагревателями на твердом топливе  
 5,72 0 

2.11. с ваннами длиной 1500-1700 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями  

 9,91 0 

2.12. с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями  

 7,88 0 

2.13. с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями  

 7,21 0 

2.14. без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями 

 6,40 0 

2.15. с ваннами длиной 1500-1700 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями  

 11,26 0 

2.16. с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями  

 8,56 0 

2.17. без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями  

 7,34 0 

2.18. с подогревом воды бойлером, установленным в жилом помещении 
 11,93 0 
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Нормативы потребления, куб. метр в месяц на 1 человека 

№ п/п по холодному водоснабжению  по горячему водоснабжению 

3. Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением:  

3.1. с общими душевыми 

 3,82 2,51 

3.2. с душевыми по секциям 

 4,35 2,51 

3.3. с душевыми в жилых комнатах 

 4,65 2,88 

3.4. с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми 

 5,18 3,53 

3.5. с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции 
 5,48 3,91 

3.6. с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми 
 4,50 2,69 

3.7. с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции 
 4,88 3,10 

3.8. без ванн и душевых 

 3,52                                                                                                                         1,42 

4. Многоквартирные дома коридорного или секционного типа  
с централизованным холодным водоснабжением:  

4.1. с общими душевыми 
 2,89 0 

4.2. с душевыми по секциям 

 3,83 0 

4.3. с душевыми в жилых комнатах 

 3,56 0 

4.4. без ванн и душевых 

 1,84 0 

5. 
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением 

и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению): 

5.1. с ваннами длиной 1500-1700 мм 
 7,27 6,01 

5.2. с ваннами сидячими длиной 1200 мм 
 5,78 4,22 

5.3. с ванной без душа 
 5,70 3,83 

5.4. с душами (без ванн) 
 5,33 3,66 

5.5. без ванн и душа 
 4,87 2,34 

6. 
Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным водоснабжением и нецентрализованным  
горячим водоснабжением (в случае самостоятельного производства исполнителем в многоквартирном доме коммунальной услуги 

по горячему водоснабжению): 

6.1. с общими душевыми 
 3,82 2,51 

6.2. с душевыми по секциям 
 4,35 2,51 

6.3. с душевыми в жилых комнатах 
 4,65 2,88 

6.4. с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми 
 5,18 3,53 

6.5. с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции 
 5,48 3,91 

6.6. с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми 
 4,50 2,69 

6.7. с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции 
 4,88 3,10 

6.8. без ванн и душевых 
 3,52                                                                                                                         1,42 

7. Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением при наличии водопроводного ввода: 
 2,48 0 
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Приложение 9 Расположение пожарных гидрантов в п. Пелым. 
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Приложение 10 Эксплуатационная и технологическая зоны системы водоотведения и схема сетей канализации в п. Пелым. 
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Приложение 11 Перечень объектов подключенных к ЦСВО в п. Пелым. 
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договорной (расчётный) объём 
водоотведения 

ед. изм(м3/сут, 
м3/год, м3/мес) значение 

Строителей 1   МКД 195 14736 м³/мес 1727,7 

Строителей 2   МКД 211 14929 м³/мес 1869,46 

Строителей 3   МКД 99 - м³/мес 877,14 

Строителей 4   МКД 136 - м³/мес 1204,96 

Строителей 5   МКД 231 - м³/мес 2046,66 

Газовиков 5   МКД 48 4568 м³/мес 425,28 

Газовиков 6   МКД 56 - м³/мес 230,17 

Газовиков 7   МКД 45 5691 м³/мес 398,7 

Газовиков 8   МКД 71 3660 м³/мес 629,06 

Газовиков 11   МКД 276 - м³/мес 2445,36 

Железнодорожная 5   МКД 213 17822 м³/мес 1887,17 

Карла Маркса 2   МКД 190 - м³/мес 1683,4 

Карла Маркса 3   МКД 111 - м³/мес 983,46 

Фестивальная 3   МКД 23 - м³/мес 203,78 

Фестивальная 5   частный жилой дом 3 - м³/мес 26,58 

Фестивальная 6   частный жилой дом 7 - м³/мес 62,02 

Фестивальная 7   частный жилой дом 7 - м³/мес 62,02 

Фестивальная 8   частный жилой дом 7 - м³/мес 62,02 

Фестивальная 9   частный жилой дом 5 - м³/мес 44,3 

Фестивальная 10   частный жилой дом 5 - м³/мес 44,3 

Итого 1939   16913,5 
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