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Краткая характеристика Тужинского городского поселения 

Тужинское городское поселение входит в состав Тужинского 

муниципального района, занимает площадь 750,15 кв.км. Территория 

поселения первоначально образовалась из  территории одного поселкового, 

двух сельских округов, а в 2012году Тужинское городское поселение 

объединилось с Караванским сельским поселением. Административным 

центром поселения является поселок городского типа Тужа. На 01.01.2013 

года в городском поселении проживает 5002 человека, что составляет 71,0% 

от всех проживающих жителей в районе. В поселении сосредоточены  все 

предприятия района, это в основном индивидуальные предприниматели, 

занимающиеся переработкой леса, и несколько крестьянско – фермерских 

хозяйств, ООО «Хлеб», ООО «Кулинар», ООО «Кряж», участок ДУ-45, 

Тужинское РайПО, Тужинское МУП «Коммунальщик», Тужинский газовый 

участок, МУП «Тужинское АТП». 

Располагается на северо-западе Тужинского района, в 219 км от 

областного центра г. Киров. В состав городского поселения входят: 

пгт Тужа, деревня Азансола, деревня Ашеево, деревня Безденежье, 

деревня Большой Кугунур, деревня Иваты, деревня Идомор, деревня 

Коврижата, деревня Коленки, деревня Копылы, деревня Кошканур, деревня 

Лоскуты, деревня Лукоянка, деревня Мари-Кугалки, деревня Паново, 

деревня Покста, деревня Самсоны, деревня Ситки, деревня Соболи, деревня 

Худяки, деревня Чугуны, село Караванное, д. Машкино, д. Коробки 

Динамика изменения фактической численности населения Тужинского 

городско поселения за последние 5 лет приведена далее (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 Динамика изменения численности населения Тужинского 

городского поселения за последние 5 лет 

Как видно из приведённой динамики, численность населения 

городского поселения нестабильное с 2013 года наметилась тенденция на 

уменьшение населения поселения. В последующий период с учётом 

запланированного проектом генплана ввода жилья и миграции населения 

прогнозируется равномерное уменьшение темпов прироста численности 

населения 

Таким образом, предполагается, что численность населения городского 

поселения за период до 2030 года (по отношению к 2014 году) особо не 

изменится. 

Прогнозируемое изменение численности населения в период до 2030 

года приведено далее в таблице и на графике. 

Официальный сайт городской администрации www.gorod.tuzha.ru. 
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Раздел 1. Схема водоснабжения Тужинского городского поселения 

1.1. Анализ существующей системы водоснабжения городского 

поселения 

1.1.1. Описание существующей системы и структуры водоснабжения 

городского поселения, деления территории городского поселения на 

эксплуатационные и технологические зоны, сведения о лицах, 

владеющих объектами централизованной системы водоснабжения, 

сведения о гарантирующей организации 

A. Общие положения 

Водоснабжение Тужинского городского поселения осуществляется: 

для централизованной системы питьевого водоснабжения – из 

подземных источников водоносных горизонтов, в т.ч.: 

100% объёма подаваемой в поселение воды забирается из скважин, 

расположенных на территории поселения; 

для нецентрализованных систем технического водоснабжения (для 

производственных нужд промпредприятий и использования воды на полив 

населением) – из поверхностных источников. 

B. Централизованная система питьевого водоснабжения 

Централизованная система питьевого водоснабжения включает (по 

состоянию на конец 2014 года): 

 12 артезианских скважин; 

 44,5 км водопроводных сетей; 

 13 пожарных гидранта, установленных на водопроводных сетях для 

обеспечения пожаротушения; 

 10 водоразборных колонки, установленные на водопроводных сетях 

для водоснабжения населения частного сектора. 

Часть воды из централизованной системы водоснабжения Тужинского 

городского поселения  подается потребителям. 

Качество воды в системе питьевого водоснабжения, подаваемой в 

водопроводные сети поселка, соответствует нормативным требованиям 

(СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
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качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 

горячего водоснабжения"). 

Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на 

предприятия и объекты теплоснабжения осуществляется по тупиковой  

системе трубопроводов. 

Объём реализации питьевой воды потребителям составляет 

ориентировочно 152,27 тыс. куб.м в год. 80% этого объёма потребляется 

населением, 14% – бюджетными  учреждениями и 6% –прочими 

потребители. 

C. Нецентрализованные системы водоснабжения 

Для обеспечения питьевой водой населения деревень и отдельных улиц 

поселка, входящих в состав Тужинского городского поселения, в поселении 

имеются шахтные питьевые колодцы. 

1.1.2. Сведения о гарантирующей организации и зоне её деятельности 

В соответствии с распоряжением администрации Тужинского 

городского поселения от 21.01.2006 № 6а гарантирующей организацией в 

сфере холодного водоснабжения Тужинского городского поселения 

определено Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик». 

 

1.1.3. Описание результатов технического обследования объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения городского 

поселения 

 

A. Водозаборные узлы и очистные сооружения 

 

Вся основная информация по водозаборным узлам приведена далее. 

Таблица 1 Информация по водозаборным узлам и очистным 

сооружениям 

№ 
№ 

скважины 

Место 

расположения 

Год 

постройки 

Дебит 

м
3
/час 

Марка 

насоса 

1 4057 
пгт Тужа, ул. 

Торсолинская 
1973 7,2 

ЭЦВ 6-

6,5-125 

2 5А 
пгт Тужа, ул. 

Победы 
1993 15 

ЭЦВ 6-

6,5-125 
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3 20569 
пгт Тужа, ул. 

Садовая 
1969 14 

ЭЦВ 6-

6,5-125 

4 5364 
пгт Тужа, ул. 

Комсомольская 
1979 4 

ЭЦВ 6-

6,5-125 

5 4793 
пгт Тужа, ул. 

Береговая 
1976 10 

ЭЦВ 6-

6,5-125 

6 6362 
пгт Тужа, 

Кирпичный завод 
1987 9 

ASP IE - 

90 

7 25671 
пгт Тужа, ул. 

Орджоникидзе 
1971 16 

ЭЦВ 6-

10-80 

8 1Т 
пгт Тужа, ул. 

Горького 
1999 14 

ЭЦВ 6-

6,5-125 

9 6336а 
пгт Тужа, ул. 

Суворова 
1989 6 

ЭЦВ 6-

6,5-125 

10 4684 д. Коврижата 1976 10 
ЭЦВ 6-

6,5-125 

11 6231 д. Покста 1986 6 
ЭЦВ 6-

6,5-125 

12 3186 с. Караванное 1970 10 
ЭЦВ 6-

6,5-125 

B. Водопроводные сети 

Протяжённость водопроводных сетей на конец 2014 года составила 

44,5 км, в т.ч: 

протяжённость сетей, требующих замены в ближайшее время (износ 

этих составляет 100%) – 10,6 км; 

 протяжённость сетей, которые необходимо будет заменять в 

течение ближайших 15 лет (износ этих сетей составляет от 50% до 100% и к 

2030 году достигнет 100%) – 9,8 км; 

протяжённость сетей, износ которых составляет менее 50% (не 

потребуют замены до 2030 года – 7,6 км. 

Таким образом, для обеспечения надёжного водоснабжения городского 

поселения потребуется заменить около 28 км из 44,6 км сетей, в том числе: 

на первом этапе (в срок до 2020 года) необходимо заменять по 2,2 км 

сетей (за 5 лет 1-го этапа будет заменено 10,6 км сетей, т.к. все сети, износ 

которых в настоящее время составляет 100%); 
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на втором этапе (с 2020 по 2025 годы) необходимо заменять по 2 км 

сетей (за 5 лет 2-го этапа будет заменено 9,8 км сетей, т.е. все сети, износ 

которых к концу второго этапа достигнет 100%); 

на третьем этапе (с 2025 по 2030 годы) необходимо заменять по 1,5 км 

сетей (за 5 лет 3-го этапа будет заменено 7,6 км сетей, т.е. все сети, износ 

которых к концу третьего этапа достигнет 100%).  

Результатом замены водопроводных сетей и установки приборов учета 

воды должно стать поэтапное снижение потерь воды  при транспортировке и 

достижение показателя потерь воды к 2030 году до 12% объёма воды, 

подаваемой в водопроводные сети. 

Наибольшее количество технологических нарушений в работе сетей 

происходит на стальных и асбоцементных трубопроводах, проложенных до 

70-ых годов прошлого века и чугунных трубах, эксплуатируемых более 50 

лет.  

Одним из приоритетных направлений развития водоснабжения 

Тужинского городского поселения является снижение объёмов 

водопотребления в существующем жилищном фонде поселения. 

Решающая роль в этом принадлежит установке как общедомовых, так 

и квартирных  приборов учёта воды. 

Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлено 

13 пожарных гидрантов. Для водоснабжения населения частного сектора на 

водопроводных сетях установлено 10 водоразборных колонок. 

C. Оценка безопасности и надежности эксплуатации объектов 

централизованной системы водоснабжения и их управляемости 

Безопасность и надёжность эксплуатации объектов централизованной 

системы водоснабжения и их управляемости обеспечивается: 

эксплуатацией объектов централизованной системы водоснабжения и 

поддержанием владельцами этих объектов (МУП «Коммунальщик») их 

надлежащего технического состояния, своевременным планированием и 
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проведением текущего и капитального ремонта в соответствии с 

требованиями, предусмотренными: 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении"; 

Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 

утверждёнными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644;  

Правилами технической эксплуатации систем и сооружений 

коммунального водоснабжения и канализации, утверждённых приказом 

Госстроя России от 30.12.1999 № 168;  

Положением о проведении планово-предупредительного ремонта 

производственных зданий и сооружений, утверждённым постановлением 

Госстроя СССР от 29.12.1073 № 279 (МДС 13-14.2000); 

Положением о проведении планово-предупредительного ремонта на 

предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства, утверждённым 

протоколом № 13-8 заседания Секции инженерного оборудования и 

инженерных сооружений Научно-технического Совета Госстроя РСФСР от 1 

июня 1989 года; 

своевременной заменой сетей и оборудования, отслуживших свой срок 

полезного использования в соответствии с нормами амортизации, 

установленными законодательством; 

соблюдением требований пункта 16.110 СП 31.13330.2012 

"Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и пункта 12.35 Свода правил 

СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений" по размещению водопроводных сетей при их прокладке 

на расстоянии по горизонтали (в свету) от сетей до фундаментов зданий не 

ближе 5 метров (в случае размещения этих сетей от фундаментов зданий 

ближе указанного расстояния, такие сети должны быть вынесены на 

требуемое расстояние лицом, нарушившим указанные выше требования: 

собственником такого здания, если здание было построено позднее ввода в 
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эксплуатацию таких сетей, либо собственником сетей, если сети были 

построены позднее ввода в эксплуатацию здания); 

согласованием в установленном порядке с гарантирующей 

организацией и транспортирующей организацией всех выполняемых на 

территории земляных работ; 

своевременным выявлением, инвентаризацией и надлежащим 

оформлением бесхозяйных сетей и передачей их до оформления права 

муниципальной собственности на обслуживание гарантирующей 

организации, а после оформления права муниципальной собственности – в 

концессию или аренду гарантирующей организации; 

своевременной передачей собственниками всех водопроводных сетей, 

находящихся в частной собственности, на обслуживание или в аренду 

юридическим лицам, выбранным этими собственниками (при выборе 

собственниками таких сетей для обслуживания этих сетей гарантирующей 

организации, такой договор заключается в порядке, определяемом договором 

аренды или концессии, заключённом гарантирующей организацией с 

Администрацией городского поселения). 

Оценка технического состояния, безопасности и надёжности 

эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения 

производится по следующим критериям: 

средний износ (отношение величины начисленной амортизации к 

первоначальной стоимости) отдельно по каждой категории основных 

средств: 

здания и сооружения (включая внутренние и внутриплощадочные 

трубопроводы без наружных внеплощадочных сетей); 

наружные внеплощадочные сети; 

основное технологическое оборудование (по видам оборудования); 

вспомогательное оборудование (по видам оборудования);  

транспорт, машины и механизмы; 

прочие основные средства;  
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аварийность на водопроводных сетях (отношение количества аварий на 

сетях в год к протяжённости сетей в км, находящихся в собственности 

городского поселения); 

коэффициент надёжности основного технологического оборудования, 

который определяется как отношение произведения количества отказов 

(выхода из строя) оборудования на время его ремонта к произведению 

количества единиц этого оборудования на время его возможного 

использования в год, определяется по каждому виду технологического 

оборудования);  

Виды основного и вспомогательного технологического оборудования 

для определения износа и коэффициента отказов утверждаются 

эксплуатирующей организацией по согласованию с собственником основных 

средств и организациями, уполномоченными согласовывать и/или 

утверждать производственные и/или инвестиционные программы 

организаций ВКХ. 

Результаты оценки технического состояния, безопасности и 

надёжности эксплуатации объектов централизованной системы 

водоснабжения определяются ежегодно организациями, эксплуатирующими 

эти объекты, и используются при формировании производственной и 

инвестиционной программ указанных организаций. 

1.1.4. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения и организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

A. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 

системы водоснабжения 

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения в 

момент подготовки настоящего документа выявлены не были. 

B. Мероприятия по обеспечению эксплуатации бесхозяйных 

объектов централизованной системы водоснабжения и их переводу 

(оформлению) в муниципальную собственность 
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После выявления бесхозяйных объектов Администрация Тужинского 

городского поселения обеспечивает (в указанной последовательности): 

подготовку технической документации, определяющей место 

расположения бесхозяйного объекта и его технические характеристики, 

проведение необходимой технической инвентаризации этого объекта для его 

постановки на учёт в регистрирующем органе; 

постановку в установленном порядке на учёт выявленного 

бесхозяйного объекта в органах, уполномоченных на осуществление 

действий по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

передачу по акту выявленного бесхозяйного объекта в эксплуатацию 

организации, обязанной (уполномоченной) в соответствии с её статусом и 

действующим законодательством эксплуатировать такие объекты. 

По истечении установленного законодательством срока (1 год – статья 

225 ГК РФ), Администрация Тужинского городского поселения в 

установленном порядке обращается в суд для признания права 

муниципальной собственности на бесхозяйный объект. 

После вступления в законную силу решения суда орган местного 

самоуправления оформляет право муниципальной собственности в органе, 

уполномоченном на осуществление действий по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

После получения свидетельства о праве муниципальной собственности 

на объект, считавшийся ранее бесхозяйным, Администрация Тужинского 

городского поселения в установленном порядке обеспечивает передачу 

указанного объекта в аренду или в концессию гарантирующей организации в 

сфере холодного водоснабжения как объекта, имеющего технологическое 

присоединение к другим водопроводным сетям, находящимся в 

собственности, аренде или концессии у этой гарантирующей организации, а в 

случае, если в соответствии с законодательством требуется проведение 

конкурсных процедур на передачу объектов, находящихся в муниципальной 
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собственности, в аренду или концессию, то указанный объект передаётся в 

аренду или в концессию лицу, выигравшему такой конкурс. 

C. Организации, уполномоченные эксплуатировать бесхозяйные 

объекты 

 

Обязанность по эксплуатации бесхозяйных объектов (водопроводных 

сетей и иных объектов), находящихся в границах земельных участков, 

отнесённых к собственности муниципального образования Тужинское 

городское поселение, в случае выявления таких объектов возлагается после 

их постановки на учёт в качестве бесхозяйных на гарантирующую 

организацию в сфере холодного водоснабжения – МУП «Коммунальщик». 

Обязанность по эксплуатации бесхозяйных объектов (водопроводных 

сетей и иных объектов), расположенных в границах указанных выше 

земельных участков, возникает у МУП «Коммунальщик» с момента 

постановки этих объектов органом местного самоуправления на учёт, как 

бесхозяйных объектов, и их передачи по акту в эксплуатацию МУП 

«Коммунальщик». 

1.1.5. Описание существующих технических и технологических 

проблем, возникающих при эксплуатации системы водоснабжении 

городского поселения, анализ исполнения предписаний органов, 

осуществляющих государственный надзор и муниципальный контроль, 

об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды 

 

Основными проблемами водоснабжения Тужинского городского 

поселения являются: 

неполный охват населения городского поселения (в основном в 

сельской местности) системами централизованного водоснабжения; 

высокая изношенность водопроводных сетей (более 60%); 

Для осуществления полного охвата населения системами 

централизованного водоснабжения и водоотведения необходимо 

осуществить строительство водопровода в деревнях: Кошканур, Азансола, 
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Копылы, Безденежье, Ситки, а так же на ул. Озерной, ул. Лесная, ул. 

Первомайской пгт Тужа. 

Для обеспечения соответствующего качества воды в соответствии с 

нормативными требованиями и обеспечении надежного водоснабжения 

объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия: 

срочная замена (в течение 3 ближайших лет) 7 км водопроводных 

сетей, отслуживших свой срок; 

поэтапная замена (в течение 10 лет) водопроводных сетей диаметром 

до 100 мм общей протяжённостью 20 км, что обеспечит снижение износа 

сетей до 50% и уменьшения уровня аварийности на сетях.  

1.2. Описание существующей системы учета объёмов подачи и 

потребления воды и планов по установке приборов учета 

1.2.1. Учёт воды на водозаборных узлах и планы по установке приборов 

учёта воды на водозаборных узлах 

 

Учёт объёмов забора воды из скважин осуществляется по приборам 

учета. 

1.2.2. Учёт воды у абонентов и планы по установке приборов учёта 

воды у абонентов 

Сведения о наличии приборов учёта у абонентов представлены далее. 

Таблица 2 Оснащение объектов абонентов приборами учёта воды 

Вид абонентов 
Количество 

объектов 

Количество объектов с 

приборами учёта ХВ 

% оснащения 

приборами учёта 

ХВ 

Многоквартирные дома 10 10 100% 

Жилые дома 2001 494 25% 

Организации 61   

ИТОГО    

 

План оснащения объектов абонентов приборами учёта воды основан на 

требованиях Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности", в 

соответствии с которыми абоненты сами обязаны оснащать свои объекты 
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приборами учёта воды, забираемой из централизованных систем 

водоснабжения, а в случае, если эту свою обязанность они не выполнили, 

совершить действия по оснащению приборами учёта воды таких объектов, 

где эти приборы отсутствуют, должна гарантирующая организация в сфере 

водоснабжения за счёт средств абонентов. 

План оснащения приборами учёта воды, которые должны быть 

установлены на объектах абонентов в период до 2019 года включительно, 

приведён далее. 

Таблица 3 План оснащения существующих объектов абонентов 

приборами учёта воды
*
 

Вид абонентов 
Кол-во 

объектов 

Количество приборов учёта холодной воды (шт.) 

которое должно быть установлено на объектах 

абонентов 

2015 2016 2017 2018 2019 Всего % 

Многоквартирные 

дома 

10 
0 0 0 0 0 10 100% 

Жилые дома 2001 301 301 301 301 301 1507 100% 

Организации 61        

ИТОГО         

*
Примечание:  в случае технической невозможности установки прибора учёта на каком-либо 

объекте, этот прибор устанавливается в колодце на водопроводном вводе на такой объект, а 

при отсутствии колодца – оформляется акт о технической невозможности установки прибора 

учёта воды на таком объекте. 

1.3. Балансы и прогнозные объёмы подачи и потребления горячей, 

питьевой и технической воды 

1.3.1. Фактические балансы подачи и потребления воды, сведения о 

фактических потерях воды при ее транспортировке 

Балансы забора воды из всех источников водоснабжения, подачи в сети 

холодной (питьевой) воды и реализации её абонентам, а также динамика 

изменения потерь воды при транспортировке приведены на графиках далее  
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Рисунок 2 - Балансы забора воды из всех источников 

водоснабжения  

 

Как следует из приведённого графика, за последние 3 года 

наблюдалось  снижение объёмов реализации воды потребителям (с 142 тыс. 

куб.м в 2012 году до 137 тыс. куб.м в 2014 году), т.е. объём реализации 

снизился на 1 %  в год. 

1.3.2. Структурные балансы объёмов потребления воды по 

Тужинскому городскому поселению 

По данным, полученным в МУП «Коммунальщик», структурный 

баланс объёмов реализации воды потребителям в 2014 году представлен 

далее на диаграмме 
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Рисунок 3 Структурный баланс потребления воды по группам 

потребителей в 2014 году 

 

Как видно из структурного баланса, основная доля объёмов 

водопотребления приходится на население (80%), на непромышленные 

организации – 14% и на промышленность только 6% всего объёма 

потребления воды. 

1.3.3. Нагрузки объектов, подключаемых к централизованной системе 

водоснабжения городского поселения 

Нагрузки объектов, которые будут подключены к системе 

водоснабжения городского поселения, рассчитаны на основании сведений о 

проектируемом жилом фонде и расчётной численности населения из проекта 

Генплана Тужинского городского поселения до 2030 года.  

Объекты, ввод которых запланирован на расчётный период, приведены далее 

в таблице. 

Таблица 4 Запланированное строительство новых объектов жилищного 

фонда 

№ п/п 
Наименование (жилые планировочные 

районы, тип застройки) 

Проектируемы

й жилой фонд, 

тыс. м2 

Подключаемая 

нагрузка, 

литров в час 

1 ул. Энтузиастов, пгт Тужа 0,5 3750 

 
ИТОГО 0,5 3750 

 

Население 

Бюджетные 
организации 

Прочие организации 
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Подключаемые нагрузки определены исходя из норматива потребления 

воды 250 л/чел. в сутки, используемого при проектировании (табл. А2. Свода 

правил СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий") и 

коэффициента неравномерности, равного 1,5 (пункт 5.2 Свода правил СП 

31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"), т.е. 

максимального часового расхода (нагрузки), равного  0,0156 (м
3
/час на чел.), 

определённого как произведение среднечасового нормативного расхода воды 

(0,250 м
3
/сут. на чел. / 24 час.) на коэффициент неравномерности, равный 

1,5). 

Нагрузка подключаемых к системе водоснабжения объектов 

определялась исходя из следующих предположений: 

прирост численности населения городского поселения на расчётный 

период (до 2030 года) составит 15,0 чел.; 

запланированная вводимая площадь жилищного фонда в расчётный 

период составит 0,5 тыс. м
2
 или по 33 м

2
 на каждого жителя, учтённого в 

приросте расчётной численности населения (в результате повышается 

средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в городском 

поселении, что даст возможность повысить уровень комфортности 

проживания граждан); 

ввод в эксплуатацию всех объектов, предусмотренных Схемой 

водоснабжения и водоотведения, запланирован равномерно в течение всего 

срока реализации Схемы водоснабжения и водоотведения, при этом величина 

подключаемой нагрузки составит 0,0156 куб.м в час на одного человека; 

общая величина подключаемой нагрузки за период с 2015 по 2030 годы 

составит 0,234 куб.м в час (0,0156 м
3
/час х 15. чел.); 

Распределение подключаемой нагрузки и объёмов водопотребления по 

годам с учётом нагрузки подключаемых объектов приведены далее (Таблица 

5). 
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Таблица 5 Распределение подключаемой нагрузки по годам 

Показатели 
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0
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0,234 

Ежегодный прирост нагрузки объектов, подключаемых к системе 

водоснабжения, определялся по формуле: 

 

где прирост населения (чел.) определяется по таблице (Таблица 5), норма 

водоотведения принята равной 0,25 куб.м в сутки на человека и коэффициент 

неравномерности Кнер. = 1,5. 

1.3.4. Прогнозные балансы подачи и потребления воды, сведения о 

прогнозируемых потерях воды при ее транспортировке 

 

Прогнозный (перспективный) баланс объёмов подачи и потребления 

воды сформирован исходя из принципов, заложенных в формулах 1 и 1.1 

Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере 

холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённых приказом ФСТ 

России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания). 

Ежегодный темп изменения объёма реализации абонентам воды за 

предыдущий период определяется по формуле: 

 

 

и прогнозный объём реализации воды i-го года определяется по формуле: 

 

где: 

 - объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в 

году i, тыс. куб. м; 

iQ
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 - расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, 

подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i, за 

вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено 

(планируется прекратить), тыс. куб. м.; 

 - темп изменения (снижения) потребления воды. В случае, если 

данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп 

изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. 

Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 

процентов в год. 

Расчётный годовой объём воды, отпускаемой новым абонентам, 

подключившимся в течение расчётного года к системе водоснабжения (Qi
нп

), 

определялся по формуле: 

 

 

 

,где 1/1000 – перевод объёмов из куб.м в тыс. куб.м 

Прогнозные объёмы потребления воды с учётом подключения новых 

объектов, выполненные в соответствии с  указанными выше формулами, 

приведены далее в таблице. 

Динамика изменения объёмов за предыдущие 3 года ti определялась по 

Методическим указаниям (эта динамика определяет изменение объёмов 

водопотребления объектов без учёта подключенной нагрузки новых 

объектов). 

Расчёт изменения прогнозируемых объёмов реализации воды 

абонентам с учётом с одной стороны – увеличения объёмов водопотребления 

за счёт подключаемой нагрузки новых объёктов, а с другой стороны - 

ежегодного снижения объёмов реализации воды в связи с установкой 

индивидуальных приборов учёта воды и сокращением водопотребления, 

приведён далее. 

нп

iQ

it
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Далее на графике представлен прогноз изменения объёмов реализации 

воды  потребителям в период до 2030 года, рассчитанный по формулам 

Методических указаний. 

 

Рисунок 4 Прогноз изменения объёмов реализации воды потребителям  

 

В случае изменения фактических общих объёмов потребления 

питьевой воды и их отличия от прогнозных величин в целом по городу 

данные таблицы подлежат корректировке. 

Методическими указаниями максимально допустимая расчётная 

величина ежегодного снижения объёма реализации установлена равной 5%, 

поэтому если эта величина в случае корректировки расчёта будет превышать 

величину 5%, то она принимается равной 5%.  

Таблица 6 Динамика изменения подключаемых нагрузок и объёмов 

водопотребления в период до 2030 года 
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Нагрузка и объёмы объектов, подключаемых к системе ВС 
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1.4. Направления и целевые показатели развития и эксплуатации 

централизованных систем водоснабжения 

1.4.1. Основные направления развития и эксплуатации 

централизованных систем водоснабжения городского поселения 

 

Основными направлениями развития централизованных систем 

водоснабжения поселка являются: 

обеспечение подключения всех новых объектов капитального 

строительства к системам централизованного водоснабжения; 

обеспечение качества воды; 

повышение надёжности работы систем водоснабжения за счёт замены в 

течение 15 последующих лет водопроводных сетей в городе с истёкшим 

сроком их эксплуатации на сети из современных полимерных материалов, 

позволяющих эксплуатировать их более 50 лет; 

обеспечение доступности для потребителей цен и тарифов при 

подключении объектов капитального строительства к централизованным 

системам питьевого и технического водоснабжения поселка и пользовании 

этими системами. 

1.4.2. Основные принципы развития и эксплуатации 

централизованных систем водоснабжения городского поселения 

Основными принципами (т.н., "правилами игры") развития и 

эксплуатации централизованных систем водоснабжения являются: 
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A. Право собственности на объекты централизованных систем 

питьевого и технического водоснабжения: 

 

1) все существующие объекты капитального строительства, 

относящиеся к объектам централизованных систем водоснабжения и 

находящиеся в муниципальной собственности, должны оставаться в 

муниципальной собственности поселка и не могут отчуждаться из 

муниципальной собственности ни по каким основаниям; 

2) все вновь построенные объекты, относящиеся к объектам 

централизованных систем водоснабжения (водопроводные сети и насосные 

станции, водозаборы и водопроводные очистные сооружения), 

обеспечивающие более одного объекта капитального строительства и 

расположенные на земельных участках, относящихся к муниципальной 

собственности, должны передаваться в муниципальную собственность сразу 

после завершения строительства; 

3) все выявленные бесхозяйные сети, относящиеся к сетям 

централизованной системы водоснабжения, в минимально короткий 

установленный законодательством срок должны оформляться в 

муниципальную собственность и передаваться в эксплуатацию 

гарантирующей организации; 

4) все существующие уличные сети, по которым осуществляется 

водоснабжение более одного жилого дома и собственниками которых 

являются физические лица, должны быть в соответствии с законодательством 

переданы собственниками в эксплуатацию (или аренду) юридическому лицу, 

с которым собственники заключат соответствующий договор, либо по 

желанию собственников – гарантирующей организации, которая обязана 

заключить с собственниками таких сетей договор их эксплуатации или 

аренды с компенсацией затрат гарантирующей организации на 

осуществление эксплуатации этих сетей в порядке, установленном 

действующим законодательством;  
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5) все транзитные трубопроводы, проходящие по подвалам 

многоквартирных домов, находящиеся на обслуживании управляющих 

организаций, должны оформляться в порядке, устанавливаемом 

Администрацией Тужинского городского поселения, в муниципальную 

собственность, после чего передаваться в аренду, концессию, на 

обслуживание гарантирующей организации (эксплуатация транзитных линий 

осуществляется в порядке, устанавливаемом Администрацией Тужинского 

городского поселения, в котором определяется, кроме всего прочего, 

обязанность организации, управляющей многоквартирным домом, 

обеспечивать доступ гарантирующей организации к транзитному 

трубопроводу для его обслуживания); 

6) права, обязанности и ответственность гарантирующей 

организации и организации, управляющей многоквартирным домом, 

возникающие при эксплуатации транзитных трубопроводов, определяются 

администрацией Тужинского городского поселения); 

B. Границы эксплуатационной ответственности гарантирующей 

организации, осуществляющей эксплуатацию сетей централизованных 

систем холодного водоснабжения, и её абонентов: 

 

1) по водопроводным сетям, обеспечивающим холодное питьевое 

водоснабжение многоквартирного дома (МКД) при отсутствии находящихся 

в муниципальной собственности поселка транзитных линий, проходящих по 

подвалам этих домов: 

а) при наличии общедомового прибора учёта холодной воды и 

заключении организацией, управляющей многоквартирным домом, или 

лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений 

многоквартирного дома, договора с гарантирующей организацией на 

эксплуатацию участка трубопровода от внешней стены МКД до 

общедомового узла учёта воды – граница, установленная в таком договоре в 

соответствии с действующим законодательством; 
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б) при отсутствии общедомового прибора учёта холодной воды или 

при его наличии, но отсутствии договора на эксплуатацию гарантирующей 

организацией участка внутридомовых водопроводных сетей от внешней 

стены МКД до общедомового узла учёта воды – внешняя стена 

многоквартирного дома; 

2) по водопроводным сетям, обеспечивающим холодное питьевое 

водоснабжение многоквартирного дома при наличии находящихся в 

муниципальной собственности транзитных линий, проходящих по подвалам 

этих домов, по которым обеспечивается водоснабжение других 

многоквартирных домов, расположенных по ходу движения воды после 

рассматриваемого многоквартирного дома: 

а) при отсутствии общедомового прибора учёта воды, 

установленного на внутридомовой системе водоснабжения – место 

присоединения к транзитной линии внутридомовой системы водоснабжения 

МКД; 

б) при наличии общедомового прибора учёта воды, установленного 

на внутридомовой системе водоснабжения и отсутствии договора 

эксплуатации участка внутридомовой сети от транзитной линии до узла 

учёта холодной воды – место присоединения к транзитной линии 

внутридомовой системы водоснабжения МКД; 

в) при наличии общедомового прибора учёта воды, установленного 

на внутридомовой системе водоснабжения и наличии договора эксплуатации 

участка внутридомовой сети от транзитной линии до узла учёта холодной 

воды – граница, установленная в таком договоре в соответствии с 

действующим законодательством;  

3) по водопроводным сетям, обеспечивающим холодное (питьевое 

или техническое) водоснабжение всех остальных объектов, технологически 

(непосредственно) присоединенным к сетям централизованной системы 

водоснабжения поселения – внешняя стенка колодца в месте присоединения 

водопроводного ввода объекта абонента объекта к водопроводным сетям 
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централизованной системы водоснабжения, а при отсутствии такого колодца 

– фланец задвижки со стороны водопроводного ввода абонента, 

отключающей водопроводный ввод абонента от сетей централизованной 

системы водоснабжения, а при отсутствии такой задвижки – место 

соединения водопроводного ввода абонента с сетью централизованной 

системы холодного (питьевого или технического) водоснабжения; 

4) по водопроводным сетям, обеспечивающим холодное (питьевое 

или техническое) водоснабжение всех остальных объектов, технологически 

(непосредственно) присоединенным к сетям организации, осуществляющей 

транспортировку питьевой воды, не являющейся гарантирующей 

организацией – граница, определённая в акте разграничения ответственности 

сторон, подписанном представителями абонента и организации, 

осуществляющей транспортировку питьевой воды (при отсутствии такого 

акта граница может быть определена по месту присоединения к сетям 

гарантирующей организации сетей транспортирующей организации, к сетям 

которой присоединены сети абонента гарантирующей организации, либо 

гарантирующая организация вправе отказать такому абоненту в заключении 

договора на водоснабжение по основаниям и в порядке, установленным 

действующим законодательством; при этом абонент гарантирующей 

организации вправе в порядке, установленном действующим 

законодательством, понуждать транспортирующую организацию, в том 

числе и в судебном порядке, оформить указанный акт разграничения границ 

эксплуатационной ответственности сторон); 

C. Границы эксплуатационной ответственности гарантирующей 

организации и организаций осуществляющих транспортировку воды по 

своим водопроводным сетям для обеспечения водой других 

потребителей: 

 

1) по водопроводным сетям транспортирующей организации, 

присоединённым к сетям гарантирующей организации – наружная стенка 
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колодца в месте присоединения водопроводных сетей транспортирующей 

организации к сетям гарантирующей организации; 

2) по водопроводным сетям транспортирующей организации, к 

которым присоединены водопроводные сети абонента гарантирующей 

организации – граница, указанная в акте разграничения границ 

эксплуатационной ответственности сторон между транспортирующей 

организацией и абонентом гарантирующей организации. 

D. Организация учёта отпуска потребителям воды из 

централизованной системы водоснабжения поселения 

1) в соответствии с требованиями пункта 7.2.11 СП 30.13330.2012 

"Внутренний водопровод и канализация здания" все приборы учёта воды, 

устанавливаемые на присоединения к централизованной системе холодного 

водоснабжения, должны иметь метрологический класс точности С, если эти 

приборы не удовлетворяют предъявляемым к ним метрологическим 

требованиям по учёту расчётного минимального расхода воды с 

установленной величиной погрешности; 

2) в целях обеспечения контроля подключенной нагрузки, а также 

мотивации потребителей перераспределять режим потребления воды в 

течение суток: снижать расход воды в часы максимального водопотребления 

и увеличивать расход воды в часы минимального водопотребления 

(например, включать стиральные машины в ночное время) все 

установленные на водопроводных вводах объектов абонентов приборы учёта 

холодной и горячей воды (включая общедомовые приборы, установленные 

на вводах в МКД), должны предусматривать возможность определения 

часовых расходов воды в различные часы суток, соответствующие разным 

режимам потребления воды: максимальному, минимальному; 

E. Контроль качества воды, получаемой потребителями из 

централизованной системы водоснабжения 

 

1) контроль качества питьевой воды, получаемой абонентами 

гарантирующих организаций и транспортирующими организациями из 
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централизованных систем водоснабжения поселка, осуществляется в точке 

разграничения эксплуатационной ответственности сторон организациями, 

уполномоченными осуществлять функции государственного контроля 

качества воды в установленном законодательством порядке, а также 

гарантирующими организациями, транспортирующими организациями и 

абонентами гарантирующих организаций; 

2) периодичность и порядок контроля транспортирующими 

организациям и абонентами качества получаемой ими воды из 

централизованных систем холодного и горячего водоснабжения определяется 

действующим законодательством и договором, заключаемым 

гарантирующей организацией с их абонентами и транспортирующими 

организациями; 

3) контроль качества воды, получаемой абонентами гарантирующих 

организаций и транспортирующими организациями из централизованных 

систем водоснабжения поселения, осуществляется путём отбора проб воды с 

обязательным своевременным предварительным уведомлением о времени и 

месте такого отбора проб представителей гарантирующей организации, 

обеспечивающем возможность гарантирующей организации направить 

своего представителя для участия в таком отборе проб. 

Качество питьевой воды в системе централизованного водоснабжения 

городского поселения соответствует государственным стандартам и 

постоянно контролируется. 

1.4.3. Основные задачи развития централизованных систем 

водоснабжения городского поселения 

 

Основными задачами развития централизованных систем 

водоснабжения поселения являются: 

подключение новых объектов к централизованной системе питьевого 

водоснабжения поселения с суммарной нагрузкой за весь период – 0,234 

куб.м в час; 
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обеспечение регулирования режимов распределения потоков движения 

воды в водопроводной сети таким образом, чтобы снизить максимально 

высокое давление воды в сети и повысить гарантированное давление воды в 

сети там, где его не хватает; 

снижение доли потерь воды в объёме воды, подаваемой в 

водопроводные сети, по сравнению с достигнутым в 2014 году уровнем 

потерь воды; 

замена изношенных водопроводных сетей в соответствии с Планом 

мероприятий;  

строительство водопроводных сетей от существующих сетей до границ 

земельных участков застройщиков для подключения к централизованной 

системе питьевого водоснабжения новых объектов этих застройщиков в 

соответствии с Инвестиционной программой МУП «Коммунальщик»; 

достижение целевых показателей качества, надёжности и 

эффективности, предусмотренных соответствующими разделами Схемы 

водоснабжения. 

1.4.4. Целевые показатели развития и эксплуатации централизованных 

систем водоснабжения городского поселения 

A. Показатели обеспечения качества воды 

Основные показатели по обеспечению качества воды определяются 

требованиями Санитарных Норм и Правил СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения". 

B. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения, 

режима давления в сети, качества обслуживания абонентов 

 

Основные показатели по обеспечению надёжности водоснабжения: 

ежегодная замена изношенных водопроводных сетей должна 

составлять не менее 2,2 км в год (с 2015 по 2020 годы), не менее 1 км в год (с 

2020 по 2024 годы) и не менее 1,5 км в год (с 2025 по 2030 годы); 
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аварийность на водопроводных сетях должна снижаться не менее чем 

на 5% в год и к концу периода достигнуть значения, не превышающего 0,5 

аварии в год на 1 км сетей; 

Основные показатели по обеспечению бесперебойности 

водоснабжения, режима давления в сети, качества обслуживания абонентов: 

необходимое расчётное давление в водопроводной сети в любой её 

точке в нормальном режиме эксплуатации должно быть не менее 0,2 МПа 

(20 метров); 

срок перерывов в водоснабжении абонентов, связанных с устранением 

аварий на объектах централизованной системы водоснабжения и утечек воды 

на водопроводных сетях не должен превышать времени, определённого в 

пункте 11.4 (таблица 25) Свода Правил СП 31.13330.2012 Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения. 

C. Показатели подключаемой нагрузки 

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает возможность 

подключения в период до 2030 года новых потребителей с их общей 

нагрузкой в размере 0,234 куб.м в час. 

D. Показатели обеспечения эффективности использования ресурсов 

 

Основные показатели по обеспечению эффективности использования 

ресурсов: 

удельное энергопотребление не должно превышать 1,15 квт.ч/куб.м 

воды, подаваемой в водопроводные сети;  

потери холодной воды (питьевой и технической) в водопроводных 

сетях поселения при транспортировке воды от ВЗУ до потребителей не 

должны превышать в совокупности: 

в период с 2015 по 2019 годы (включительно) – не более 18% объёма 

подачи воды в водопроводные сети централизованной системы 

водоснабжения; 
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в период с 2020 по 2023 годы (включительно) – не более 16% объёма 

подачи воды в водопроводные сети централизованной системы 

водоснабжения; 

в период с 2024 по 2029 годы – не более 15% объёма подачи воды в 

водопроводные сети централизованной системы водоснабжения; 

начиная с 2030 года – не более 14% объёма подачи воды в 

водопроводные сети централизованной системы водоснабжения; 

1.5. Описание объектов, подключение которых запланировано к 

централизованной системе водоснабжения в период до 2030 года и 

вариантов подключения этих объектов к указанной системе, описание 

предлагаемых мест размещения реконструируемых и новых объектов 

централизованной системы водоснабжения 

1.5.1. Перечень объектов капитального строительства, подключение 

которых запланировано на период до 2030 года 

Перечень объектов, подключение которых к централизованной системе 

холодного водоснабжения планируется осуществить в срок до 2030 года, 

приведён в таблице. 

1.5.2. Картографическая информация с указанием мест размещения 

новых объектов централизованным систем водоснабжения городского 

поселения и вариантов прохождения трубопроводов по территории 

Тужинского городского поселения 

Картографическая информация с указанием на ней объектов 

централизованной системы водоснабжения, а также вариантов прохождения 

трубопроводов по территории Тужинского городского поселения приведена 

далее. 
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1.6. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованной систем водоснабжения городского 

поселения с оценкой потребности в капитальных вложениях в эти 

мероприятия 

1.6.1. Предложения по перечню объектов централизованной системы 

водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации и их 

техническое обоснование 

Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации, в момент 

подготовки к утверждению Схемы водоснабжения и водоотведения 

Тужинского городского поселения не предусматривались. 

1.6.2. Описание предлагаемых мест размещения реконструируемых и 

новых объектов систем горячего, питьевого и технического 

водоснабжения 

A. Рекомендации о местах размещения новых водопроводных 

очистных сооружений (станций очистки воды), скважин, насосных 

станций, резервуаров 

 

Схемой водоснабжения не предусмотрено строительство новых 

скважин, насосных станций, станций очистки воды (СОВ), резервуаров 

централизованных систем водоснабжения городского поселения. 

Размещение существующих объектов при их реконструкции остаётся 

прежним. 

B. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 

(трасс) по территории городского поселения, границ и карт (схем) 

планируемых зон размещения новых объектов централизованных 

систем водоснабжения 

Планируемые границы прохождения трасс новых трубопроводов (при 

их строительстве) по территории городского поселения определяются с 

учётом наличия свободных земельных участков для этих целей при 

разработке проектно-сметной документации, которая на момент подготовки 

настоящего документа ещё не разрабатывалась. 



1.6.3. Предлагаемые мероприятия, направленные на обеспечение 

требуемых режимов давления воды в водопроводных сетях и 

обеспечение надёжности водоснабжения путём замены изношенных 

водопроводных сетей
6
 

Таблица 6  Мероприятия, направленные на обеспечение требуемых 

режимов давления воды в водопроводных сетях и обеспечение 

надёжности водоснабжения путём замены изношенных 

водопроводных сетей,  тыс. руб. 
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1. Замена 

водовода по 

улицам: 

Акшубинская, 

Комсомольская, 

Гагарина, пер. 

Комсомольский, 

Д=63 L= 5800 м 

0 0 0 0 
50

0 

40

0 

50

0 

30

0 

30

0 

50

0 

11

0 
0 0 0 0 2610 

2. Замена 

водопровода ул. 

Механизаторов 

(от ул. Фокина до 

пер. Солнечный) 

Д=63 L= 130 м 

58,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,5 

3. Замена 

водовода по ул. 

Кирова (от ул. 

Труда до ул. 

Химиков) 

Д=63 мм, L= 400 

м 

0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 

4. Прокладк

а водовода по ул. 

Первомайской 

Д=63 L=100 

0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 

5. Прокладк

а водовода по ул. 

Полевой Д=63 

L=100 

0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 

6. Замена 

водопроводных 

сетей в д. Покста 

Д=63 мм, L= 5800 

м 

2610 
44

0 

50

0 

20

0 

20

0 

20

0 

20

0 

20

0 

20

0 

20

0 
70 0 0 0 0 2610 

7. Замена 

водопроводных 

сетей в с. 

Караванное 

Д=63 мм, L= 2200 

м 

50 
10

0 
0 0 0 0 

04

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 
990 
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Мероприятия 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2
0

2
8
 

2
0

2
9
 

И
т
о

г

о
 

8. Замена 

водопроводных 

сетей в д. 

Коврижата 

Д=63 мм, L= 3000 

м 

100 
10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 
50 0 1350 

ИТОГО: 
648,

5 

74

5 

34

5 

39

0 

30

0 

34

0 

40

0 

40

0 

40

0 

27

0 

20

0 

20

0 

20

0 

15

0 

10

0 

7888,
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1.6.4. Оценка соотношения эффективности от реализации 

мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

водоснабжения и их цены 

Оценка соотношения эффективности от реализации мероприятия по 

строительству и реконструкции объектов водоснабжения и их цены 

определяется по формуле: 

 

 

Дисконтированный денежный поток от реализации мероприятия 

определяется как дополнительный доход (за счёт увеличения объёма 

реализации услуг или сокращение затрат) в ценах текущего года, 

пересчитанные с дисконтом в цены года начала реализации мероприятия  с 

учётом прогнозируемой инфляции за период с начала реализации 

мероприятия до каждого года получения дополнительного дохода. 

В связи с тем, что дисконтированный денежный поток от реализации 

мероприятия можно будет определить только при наличии по каждому 

мероприятию проектно-сметной документации (ПСД) и подробного 

технико-экономического обоснования (ТЭО), которые в момент 

подготовки Схем водоснабжения и водоотведения ещё не разрабатывались, 

указанная оценка эффективности от реализации мероприятия по 

строительству и реконструкции объектов водоснабжения и их цены будет 

определена при актуализации Схемы водоснабжения городского поселения 

после разработки указанных документов, т.к. в данном случае, 

необходимость реализации этих мероприятий определяется не их 

эффективностью, а технологическими потребностями. 
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1.7. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения 

1.7.1. Меры по предотвращению (снижению) вредного воздействия на 

водный объект мероприятий, предусмотренных Схемой 

водоснабжения 

Воздействие на водный объект от системы водоснабжения 

городского поселения не осуществляется, т.к. сброс сточных вод  в водный 

объект от объектов водоснабжения не предусмотрен. 

1.7.2. Меры по предотвращению (снижению) воздействия на 

окружающую среду мероприятий по снабжению и хранению 

химических реагентов, используемых в водоподготовке 

В связи с тем, что изменения воздействия на окружающую среду при 

снабжении и хранении химических реагентов, используемых при 

водоподготовке, Схемой водоснабжения в момент её разработки не 

предусматривалось, потребность в таких мероприятиях в настоящее время 

отсутствует, данные мероприятия при необходимости их разработки будут 

внесены в Схему водоснабжения при её актуализации. 
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Раздел 2. Схема водоотведения Тужинского городского поселения 

2.1. Анализ существующего положения в сфере водоотведения 

городского поселения 

2.1.1. Описание существующей структуры системы сбора, очистки и 

отведения сточных вод на территории городского поселения и деление 

территории городского поселения на эксплуатационные и 

технологические зоны 

A. Централизованные системы водоотведения городского 

поселения 

 

В поселке Тужа действует единая система отведения бытовых и 

производственных сточных вод (централизованная бытовая система 

водоотведения). 

Централизованная бытовая система водоотведения охватывает 12% 

жилого фонда и все предприятия. Стоки от поселка и непосредственно 

прилегающих к нему территорий по системе напорно-самотечных 

коллекторов и канализационных насосных станций поступают на очистные 

сооружения. 

Централизованную систему бытового водоотведения эксплуатирует 

муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик». 

В эту систему входят: 

канализационные сети, расположенные на территории Тужинского 

городского поселения; 

Износ канализационных сетей поселка составил 56%. 

B. Зоны систем водоотведения городского поселения 

 

В городском поселении сложились два основных бассейна канализования. 

Первый бассейн канализования охватывает центральную часть поселка, 

стоки от него поступают на станцию биологической очистки. 

Второй бассейн канализования включает заречную левобережную часть 

поселка, стоки с которой поступают на септик – накопитель. 
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Не вся территория городского поселения охвачена централизованной 

системой водоотведения. 

C. Описание нецентрализованной системы водоотведения и 

территорий городского поселения, не охваченных централизованной 

системой водоотведения 

Бытовые сточные воды от жилых и общественных зданий, 

промпредприятий, не оборудованных централизованной канализацией, 

отводятся в емкости с последующим вывозом на очистные сооружения, 

от индивидуальной жилой застройки – в выгреба. 

D. Описание территорий, не охваченных централизованной 

системой водоотведения 

Централизованной системой водоотведения не охвачены: 

деревни: Покста, Коврижата, Кошканур, Азансола, Караванное; 

2.1.2. Описание результатов технического обследования 

централизованной бытовой системы водоотведения 

A. Канализационные сети 

Протяженность канализационных сетей на конец 2014 года 

составляет 2,7 км 

Износ канализационных сетей составил 56%.  

Из общего количества канализационных сетей почти 25% (около 700 

м) требуют замены в связи с истечением срока полезного использования. 

Основными проблемами сетей бытовой канализации городского 

поселения являются: 

высокая изношенность сетей водоотведения; 

неэффективная работа существующих очистных сооружений полной 

биологической очистки; 

в жилых кварталах частной застройки, где отсутствуют сети 

централизованной канализации, население в некоторых случаях 

использует выгребные ямы с недостаточной степенью гидроизоляции, что 

увеличивает риск попадания загрязняющих веществ в источники 

водоснабжения. 
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Основная информация по канализационным сетям приведена далее.  

Таблица 7  Показатели по протяжённости канализационных 

сетей городского поселения 
Показатели Ед. изм. ВСЕГО 

Протяжённость уличной канализационной сети м 2800 

в том числе, нуждающейся в срочной замене (износ 100%) м 700 

ИТОГО, протяжённость канализационных сетей,  м 2800 

в т.ч.:  
  

- нуждающихся в срочной замене (износ 100%) 
м 700 

% 25% 

- нуждающихся в замене в период с 2014 по 2028 годы  

(износ от 50% до 100%) 

км 1400 

% 50% 

- нуждающихся в замене после 2028 года (износ менее 50%) 
км 700 

% 25% 

 

Основные проблемы по эксплуатации канализационных сетей 

заключаются в высокой степени их износа, в результате чего возникают 

риски провалов земли в местах возможных разрушений из-за износа 

верхней части коллекторов, а также риски негативных экологических 

последствий для окружающей среды. 

Одной из центральных проблем (и наиболее значимых в 

стоимостном выражении), возникающих при эксплуатации 

канализационных сетей, является необходимость срочного строительства 

напорного коллектора от Септика-накопителя до биологической станции 

очистки, протяженностью 500 м. 

B. Канализационные насосные станции 

Вся основная информация по канализационным насосным станциям 

приведена далее. 
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Таблица 8  Канализационные насосные станции 

№ 

п/

п 

Наименование и 

адрес (место 

расположения) КНС 

Год 

ввод

а в 

эксп

л. 

Произ-

води-

тель-

ность 

(м3/час) 

Насосы 
Напорн. 

трубо-

провод 

(м) 

Марка насосов 

Произ-

води-

тельн. 

(м3/час) 

Мощ-

ность 

эл. дв. 

(кВт) 

1 КНС БОС-320 1984  
НПК 20-22 

 
20 3 22 

2 КНС Септик-25 1974  НПК 20-22 20 3 22 

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации КНС, 

заключаются в следующем: 

повышенная степень износа оборудования КНС; 

отсутствие на КНС резервных ёмкостей, которые могли бы быть 

использованы в качестве буфера для их заполнения в случае аварии на 

КНС. 

Самой большой проблемой при эксплуатации канализационных 

насосных станция является срочное строительство напорного коллектора 

от Септика-накопителя до БОС. 

C. Канализационные очистные сооружения 

 

Биологическая станция очистки (далее – БОС) включают: 

комплекс производительностью 320,0 м3/сутки сточных вод; 

В приёмную камеру 1 комплекса БОС поступают сточные воды  по 

трубопроводам: 

Состав БОС: 

приёмная камера; 

автоматизированные решётки; 

горизонтальные песколовки и пескожилоуловители; 

первичные радиальные отстойники; 

4-х коридорные аэротенки с зонами нитрификации и 

денитрификации; 
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вторичные радиальные отстойники; 

контактный канал и выпуск сточных вод в р. Тужа 

Объём сточных вод, поступающих на БОС, измеряется прибором 

учета. 

На БОС используется следующая система удаления и утилизации 

осадка сточных вод: 

песок обезвоживается в пусковых бункерах, обеззараживается и 

используется на территории сооружений в качестве грунта для подсыпки; 

сырой осадок обезвоживается на оборудовании цеха механического 

обезвоживания и вывозится с территории БОС на поля; 

избыточный активный ил подсушивается в цехе механического 

обезвоживания и на иловых площадках, затем вывозится с территории 

ОСК на поля. 

Основные проблемы БОС заключаются в отсутствии резерва 

мощности для подключения новых потребителей и в отсутствии 

возможности обезвоживания и утилизации того объёма осадков сточных 

вод, который образуется на БОС. 

2.1.3. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной 

бытовой системы водоотведения и их управляемости 

 

Безопасность и надёжность эксплуатации объектов 

централизованной системы водоотведения и их управляемости 

обеспечивается: 

эксплуатацией объектов централизованной системы водоотведения и 

поддержанием владельцами этих объектов (МУП «Коммунальщик») их 

надлежащего технического состояния, своевременным планированием и 

проведением текущего и капитального ремонта в соответствии с 

требованиями, предусмотренными: 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении"; 
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Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 

утверждёнными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644;  

Правилами технической эксплуатации систем и сооружений 

коммунального водоснабжения и канализации, утверждённых приказом 

Госстроя России от 30.12.1999 № 168;  

Положением о проведении планово-предупредительного ремонта 

производственных зданий и сооружений, утверждённым постановлением 

Госстроя СССР от 29.12.1073 № 279 (МДС 13-14.2000); 

Положением о проведении планово-предупредительного ремонта на 

предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства, утверждённым 

протоколом № 13-8 заседания Секции инженерного оборудования и 

инженерных сооружений Научно-технического Совета Госстроя РСФСР от 

1 июня 1989 года; 

своевременной заменой сетей и оборудования, отслуживших свой 

срок полезного использования в соответствии с нормами амортизации, 

установленными законодательством; 

соблюдением требований пункта 12.35 Свода правил СП 

42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений" по размещению канализационных сетей при их 

прокладке на расстоянии по горизонтали (в свету) от напорных сетей до 

фундаментов зданий не ближе 5 метров и самотечных сетей не ближе 3 

метров (в случае размещения этих сетей от фундаментов зданий ближе 

указанных расстояний, такие сети должны быть вынесены на требуемое 

расстояние лицом, нарушившим указанные выше требования: 

собственником такого здания, если здание было построено позднее ввода в 

эксплуатацию таких сетей, либо собственником сетей, если сети были 

построены позднее ввода в эксплуатацию здания); 

согласованием в установленном порядке с гарантирующей 

организацией и транспортирующей организацией всех выполняемых на 

территории земляных работ; 
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своевременным выявлением, инвентаризацией и надлежащим 

оформлением бесхозяйных канализационных сетей и иных объектов 

централизованной системы водоотведения, передачей этих сетей 

(объектов) до оформления права муниципальной собственности на них на 

обслуживание гарантирующей организации, а после оформления права 

муниципальной собственности в концессию/аренду гарантирующей 

организации либо лицу, выигравшему конкурс (в случае необходимости 

проведения конкурса на право заключения договора концессии/аренды); 

своевременной передачей собственниками всех канализационных  

сетей, находящихся в частной собственности, на обслуживание или в 

аренду юридическим лицам, выбранным этими собственниками (при 

выборе собственниками таких сетей для обслуживания этих сетей 

гарантирующей организации, такой договор заключается в порядке, 

определяемом договором аренды или концессии, заключённом 

гарантирующей организацией с Администрацией Тужинского городского 

поселения). 

Оценка технического состояния, безопасности и надёжности 

эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения 

производится по следующим критериям: 

средний износ (отношение величины начисленной амортизации к 

первоначальной стоимости) отдельно по каждой категории основных 

средств: 

здания и сооружения (включая внутренние и внутриплощадочные 

трубопроводы без наружных внеплощадочных сетей); 

наружные внеплощадочные сети; 

основное технологическое оборудование (по видам оборудования); 

вспомогательное оборудование (по видам оборудования);  

транспорт, машины и механизмы; 

прочие основные средства;  
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аварийность на водопроводных сетях (отношение количества аварий 

на сетях в год к протяжённости сетей в км, находящихся в собственности 

городского поселения); 

коэффициент надёжности основного технологического 

оборудования, который определяется как отношение произведения 

количества отказов (выхода из строя) оборудования на время его ремонта к 

произведению количества единиц этого оборудования на время его 

возможного использования в год, определяется по каждому виду 

технологического оборудования);  

Виды основного и вспомогательного технологического 

оборудования для определения износа и коэффициента отказов 

утверждаются эксплуатирующей организацией по согласованию с 

собственником основных средств и организациями, уполномоченными 

согласовывать и/или утверждать производственные и/или инвестиционные 

программы организаций ВКХ). 

Величина указанных критериев для оценки технического состояния, 

безопасности и надёжности эксплуатации объектов централизованной 

системы водоотведения устанавливается собственником объектов 

централизованной системы водоотведения по согласованию с 

Департаментом ЖКХ и РСТ по Кировской области. 

Результаты оценки технического состояния, безопасности и 

надёжности эксплуатации объектов централизованной системы 

водоотведения определяются ежегодно организациями, 

эксплуатирующими эти объекты, и используются при формировании 

производственной и инвестиционной программ указанных организаций. 

2.1.4. Оценка воздействия сбросов сточных вод через 

централизованную бытовую систему водоотведения на окружающую 

среду 

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 

систему водоотведения на окружающую среду производится ежегодно по 
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статистической отчётности 2-ТП-водхоз при представлении этой 

отчётности в органы Росприроднадзора. 

2.1.5. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоотведения городского поселения и организаций, уполномоченных 

на их эксплуатацию 

A. Перечень выявленных бесхозяйных объектов 

централизованной системы водоотведения 

 

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения не 

выявлены. 

B. Мероприятия по обеспечению эксплуатации бесхозяйных 

объектов централизованной системы водоотведения и их переводу 

(оформлению) в муниципальную собственность 

 

После выявления бесхозяйных объектов Администрация Тужинского 

городского поселения обеспечивает (в указанной последовательности): 

подготовку технической документации, определяющей место 

расположения бесхозяйного объекта и его технические характеристики, 

проведение необходимой технической инвентаризации этого объекта для 

его постановки на учёт в регистрирующем органе; 

постановку в установленном порядке на учёт выявленного 

бесхозяйного объекта в органах, уполномоченных на осуществление 

действий по государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним; 

передачу по акту выявленного бесхозяйного объекта в эксплуатацию 

организации, обязанной (уполномоченной) в соответствии с её статусом и 

действующим законодательством эксплуатировать такие объекты (пункт C 

настоящего документа). 

По истечении установленного законодательством срока (1 год – 

статья 225 ГК РФ), Администрация городского поселения в установленном 

порядке обращается в суд для признания права муниципальной 

собственности на бесхозяйный объект. 
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После вступления в законную силу решения суда орган местного 

самоуправления оформляет право муниципальной собственности в органе, 

уполномоченном на осуществление действий по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

После получения свидетельства о праве муниципальной 

собственности на объект, считавшийся ранее бесхозяйным, 

Администрация Тужинского городского поселения в установленном 

порядке обеспечивает передачу указанного объекта в аренду или в 

концессию гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения 

как объекта, имеющего технологическое присоединение к другим 

водопроводным сетям, находящимся в собственности, аренде или 

концессии у этой гарантирующей организации, а в случае, если в 

соответствии с законодательством требуется проведение конкурсных 

процедур на передачу объектов, находящихся в муниципальной 

собственности, в аренду или концессию, то указанный объект передаётся в 

аренду или в концессию лицу, выигравшему такой конкурс. 

C. Организации, уполномоченные эксплуатировать бесхозяйные 

объекты 

 

Обязанность по эксплуатации бесхозяйных объектов 

(канализационных сетей и иных объектов), находящихся в границах 

земельных участков, отнесённых к собственности муниципального 

образования Тужинское городское поселение, в случае выявления таких 

объектов возлагается после их постановки на учёт в качестве бесхозяйных 

на гарантирующую организацию в сфере водоотведения – МУП 

«Коммунальщик». 

Обязанность по эксплуатации бесхозяйных объектов 

(канализационных сетей и иных объектов), расположенных в границах 

указанных выше земельных участков, возникает у МУП «Коммунальщик» 

с момента постановки этих объектов органом местного самоуправления на 
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учёт, как бесхозяйных объектов, и их передачи по акту в эксплуатацию 

МУП «Коммунальщик». 

2.1.6. Описание существующих технических и технологических 

проблем централизованных систем водоотведения городского 

поселения 

 

Основными проблемами централизованных систем водоотведения 

Тужинского городского поселения являются: 

высокий износ сетей, отсутствие достоверной информации по 

техническому обследованию канализационных сетей, необходимой для 

оценки рисков возникновения аварий на этих сетях и повышения 

безопасности их эксплуатации; 

высокий износ оборудования канализационных насосных станций; 

недостаточный охват территории городского поселения 

централизованной бытовой канализацией; 

недостаточная гидроизоляция выгребных ям, используемых при 

отсутствии централизованной бытовой системы водоотведения; 

недостаточная мощность очистных сооружений водоотведения при 

поступлении поверхностного стока в централизованную бытовую систему 

водоотведения. 

Для решения указанных проблем необходимо: 

построить канализационные сети в районы новой застройки, а также 

в неканализованные районы существующей застройки; 

построить канализационные насосные станции для обеспечения 

отведения сточных вод из неканализованных районов и районов новой 

застройки; 

выполнить реконструкцию биологических очистных сооружений с 

заменой технологического оборудования; 

выполнить реконструкцию КНС с заменой технологического 

оборудования; 
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заменить изношенное оборудование на других канализационных 

насосных станциях; 

простроить напорный коллектор от септика накопителя до очистных 

сооружений; 

приобрести необходимое оборудование для диагностики и 

капитального ремонта сетей, сооружений и технологического 

оборудования. 

2.2. Балансы и прогнозные объёмы отведения сточных вод в 

систему водоотведения городского поселения 

2.2.1. Фактические балансы поступления сточных вод в 

централизованную систему водоотведения городского поселения и 

оценка объёма неорганизованного притока сточных вод, поступающих 

в централизованную систему водоотведения 

A. Сведения о фактических балансах 

Фактические балансы сточных вод, поступающих в 

централизованную бытовую систему водоотведения Тужинского 

городского поселения в 2010-2013 годах от абонентов приведены далее на 

графике 

 

Рисунок 5 Динамика изменения объёмов водоотведения, 

поступающих в систему водоотведения Тужинского городского 

поселения и на очистные сооружения. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 
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Как видно из приведённого графика, объём поступления сточных вод 

на очистных сооружениях канализации от абонентов в 2013 году стал 

увеличиваться за счёт прироста объёмов поступления стоков. 

 

B. Структурный баланс объёмов водоотведения 

 

 

 

Рисунок 6  Структурный баланс объёмов водоотведения 

 

Как видно из структурного баланса объёмов водоотведения, более 

50% объёма стоков поступает от населения, в связи с чем можно с высокой 

степенью вероятности прогнозировать изменение объёмов поступления 

сточных вод в централизованную систему водоотведения в зависимости от 

изменения численности населения городов, сточные воды от которых 

поступают на БОС. 

2.2.2. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при 

осуществлении коммерческих расчетов 

 

В связи с тем, что законодательством Российской Федерации не 

предусмотрены требования по обязательной установке приборов учёта 

Население 

Организации 
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сточных вод для объёктов с объёмом водоотведения до 200 куб.м в сутки, 

мероприятия по обеспечению учёта объёмов поступления сточных вод от 

абонентов в централизованную систему водоотведения не 

разрабатывались. 

2.2.3. Сведения об учёте объёмов сточных вод, поступающих на 

канализационные очистные сооружения 

Объём сточных вод, поступающих на очистные сооружения, 

определяется прибором учета. 

2.2.4. Нагрузки объектов, подключаемых к централизованной 

системе водоотведения городского поселения  

Подключаемые нагрузки к системам водоотведения городского 

поселения оценивались по прогнозируемому приросту численности 

населения, от которых сточные воды поступают на БОС аналогично 

определению прироста численности населения и нагрузки объектов, 

подключаемых к централизованной системе водоснабжения. Прогноз 

прироста численности населения в , от которых сточные воды поступают 

на БОС, приведён далее. 

Таблица 9  Прогноз прироста численности населения, чел. 

Населенный 

пункт 
2015 2016 2017 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ИТОГО 

Тужа 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

ИТОГО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

 

Прогнозы увеличения нагрузки абонентов, подключаемых к системе 

водоотведения и абонентов, подключаемых к системам водоотведения 

городов, от которых сточные воды поступают на очистные сооружения, 

приведён далее. 

Таблица 10  Нагрузка новых объектов, подключаемых к системе 

водоотведения на территории городского поселения  

Показатели по 

годам 
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чел. 

Подключаема

я нагрузка 

новых 

объектов, 

м
3
/час 

0,187

2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Таблица 7  Объём водоотведения от  абонентов, подключенных к 

системе водоотведения в городском поселении тыс. куб.м в год 
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Ежегодный прирост нагрузки определялся по формуле: 

 

где прирост населения (чел.) определяется по таблице, норма водоотведения 

принята равной 0,25 куб.м в сутки на человека и коэффициент 

неравномерности Кнер. = 1,5. 

2.2.5. Общий, территориальный и структурный прогнозный 

(перспективный) баланс отведения сточных вод в бытовую канализацию 

централизованную систему водоотведения городского поселения 

Прогнозный (перспективный) баланс объёмов подачи и потребления воды 

сформирован исходя из принципов, заложенных в формулах 1 и 1.1 

Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере 

холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённых приказом ФСТ 

России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания). 

Ежегодный темп изменения объёма реализации абонентам воды за 

предыдущий период определяется по формуле: 

 

 

и прогнозный объём реализации воды i-го года определяется по формуле: 
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где: 

 - объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в 

году i, тыс. куб. м; 

 - расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, 

подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i, за 

вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено 

(планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может 

принимать, в том числе, отрицательные значения; 

 - темп изменения (снижения) потребления воды. В случае, если 

данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп 

изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. 

Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 

процентов в год. 

Прогнозные объёмы потребления воды с учётом подключения новых 

объектов, выполненные в соответствии с  указанными выше формулами, 

приведены по городскому поселению в таблицах. 

Графики изменения объёмов отведения сточных вод от абонентов, 

сбрасывающих стоки в систему водоотведения и от абонентов, 

сбрасывающих сточные воды в систему водоотведения городов, от которых 

сточные воду поступают на ОСК, в период до 2029 года приведён далее. 

iQ

нп

iQ

it
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Рисунок 7  Динамика прогнозируемого объёма поступления 

сточных вод в систему водоотведения 

 

Как видно из приведённой диаграмме, увеличение объёма сточных вод 

на БОС не планируется 

2.3. Направления и целевые показатели развития и эксплуатации 

централизованной системы водоотведения 

2.3.1. Основные направления развития и эксплуатации 

централизованной системы водоотведения городского поселения 

 

Основными направлениями развития централизованных систем 

водоотведения городского поселения являются: 

обеспечение подключения всех новых объектов капитального 

строительства к централизованным бытовым системам водоотведения; 

обеспечение необходимых мощностей БОС для приёма и очистки 

сточных вод, поступающих на БОС, обеспечение установленных 

природоохранными органами показателей очистки сточных вод на БОС; 

повышение надёжности работы систем водоотведения за счёт замены в 

течение 15 последующих лет канализационных сетей с истёкшим сроком их 

эксплуатации на сети из современных полимерных материалов, 

позволяющих эксплуатировать их более 50 лет; 
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обеспечение доступности для потребителей цен и тарифов при 

подключении объектов капитального строительства к централизованной 

бытовой системе водоотведения и пользовании этой системой. 

2.3.2. Основные принципы развития и эксплуатации централизованной 

системы водоотведения городского поселения 

Основными принципами (т.н., "правилами игры") развития и 

эксплуатации централизованных систем водоотведения являются: 

A. Право собственности на объекты централизованных систем 

водоотведения: 

1) все существующие объекты капитального строительства, 

относящиеся к объектам централизованных систем водоотведения и 

находящиеся в муниципальной собственности, должны оставаться в 

муниципальной собственности и не могут отчуждаться из муниципальной 

собственности ни по каким основаниям; 

2) все вновь построенные объекты, относящиеся к объектам 

централизованных систем водоотведения (водопроводные сети и насосные 

станции, водозаборы и водопроводные очистные сооружения), 

обеспечивающие более одного объекта капитального строительства и 

расположенные на земельных участках, относящихся к муниципальной 

собственности, должны передаваться в муниципальную собственность сразу 

после завершения строительства; 

3) все выявленные бесхозяйные сети, относящиеся к сетям 

централизованной системы водоотведения, в минимально короткий 

установленный законодательством срок должны оформляться в 

муниципальную собственность и передаваться в эксплуатацию 

гарантирующей организации; 

4) все существующие уличные сети, по которым осуществляется 

водоотведение более одного жилого дома и собственниками которых 

являются физические лица, должны быть в соответствии с законодательством 
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переданы собственниками в эксплуатацию (или аренду) юридическому лицу, 

с которым собственники заключат соответствующий договор, либо по 

желанию собственников – гарантирующей организации, которая обязана 

заключить с собственниками таких сетей договор их эксплуатации или 

аренды с компенсацией затрат гарантирующей организации на 

осуществление эксплуатации этих сетей в порядке, установленном 

действующим законодательством;  

B. Границы эксплуатационной ответственности гарантирующей 

организации, осуществляющей эксплуатацию сетей централизованных 

систем водоотведения, и её абонентов: 

 

1) по канализационным сетям, обеспечивающим отведение сточных 

вод из многоквартирного дома (МКД) – первый колодец на канализационном 

выпуске из многоквартирного дома; 

2) по канализационным сетям, обеспечивающим отведение сточных 

вод от остальных объектов, технологически (непосредственно) 

присоединенных к сетям гарантирующей организации – уличный 

канализационный колодец на канализационных сетях, обслуживаемых 

гарантирующей организацией, в который врезан канализационный выпуск от 

объекта абонента; 

3) по канализационным сетям, обеспечивающим отведение сточных 

вод ото всех остальных объектов, технологически (непосредственно) 

присоединенных к сетям организации, осуществляющей транспортировку 

питьевой воды, не являющейся гарантирующей организацией – граница, 

определённая в акте разграничения ответственности сторон, подписанном 

представителями абонента и организации, осуществляющей транспортировку 

питьевой воды (при отсутствии такого акта граница может быть определена 

по месту присоединения к сетям гарантирующей организации сетей 

транспортирующей организации, к сетям которой присоединены сети 

абонента гарантирующей организации, либо гарантирующая организация 

вправе отказать такому абоненту в заключении договора на водоснабжение 
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по основаниям и в порядке, установленным действующим 

законодательством; при этом абонент гарантирующей организации вправе в 

порядке, установленном действующим законодательством, понуждать 

транспортирующую организацию, в том числе и в судебном порядке, 

оформить указанный акт разграничения границ эксплуатационной 

ответственности сторон). 

C. Границы эксплуатационной ответственности гарантирующей 

организации и транспортирующей организаций, осуществляющей 

транспортировку сточных вод по своим канализационным сетям для 

обеспечения отведения сточных вод от потребителей, подключенных к 

сетям транспортирующей организации: 

 

1) по канализационным сетям транспортирующей организации, 

присоединённым к сетям гарантирующей организации – наружная стенка 

колодца в месте присоединения канализационных сетей транспортирующей 

организации к сетям гарантирующей организации; 

2) по канализационным сетям транспортирующей организации, к 

которым присоединены канализационные сети абонента гарантирующей 

организации – граница, указанная в акте разграничения границ 

эксплуатационной ответственности сторон между транспортирующей 

организацией и абонентом гарантирующей организации. 

D. Организация учёта объёмов сточных вод, поступающих в систему 

водоотведения городского поселения 

 

1) в соответствии с пунктом 83 Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 

29.07.2013 № 644: 

а) все абоненты с объемом водоотведения более 200 куб.м в сутки 

обязаны иметь на своих выпусках приборы учёта сточных вод; 

2) при отсутствии указанных выше приборов учёта сточных вод 

организации, эксплуатирующие централизованную бытовую систему 

водоотведения городского поселения, вправе определять объём сточных вод, 
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поступающих от абонентов или от гарантирующей организации на очистные 

сооружения, по самостоятельно установленным этими организациями 

контрольным приборам учёта сточных вод, либо расчётным способом, 

предусмотренным Правилами коммерческого учёта воды, сточных вод, 

утверждёнными постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776. 

E. Контроль состава сточных вод, поступающих от потребителей в 

систему водоотведения городского поселения 

1) контроль состава сточных вод, поступающих в систему 

водоотведения городского поселения, осуществляют: 

а) МУП «Коммунальщик»; 

2) контроль состава сточных вод, поступающих в сети организаций, 

выполняющих функции транспортировки по своим сетям сточных вод 

абонентов гарантирующей организации, осуществляет транспортирующая 

организация, в чьи сети поступают сточные воды абонентов гарантирующей 

организации; 

2.3.3. Основные задачи развития централизованной системы 

водоотведения городского поселения 

 

Основными задачами развития централизованных систем 

водоотведения городского поселения являются: 

подключение новых объектов к централизованной системе 

водоотведения городского поселения с суммарной нагрузкой за весь период – 

0,1872 куб.м в час; 

снижение доли неорганизованного сброса поверхностных сточных вод, 

поступающих в систему водоотведения городского поселения и на очистные 

сооружения; 

замена изношенных канализационных сетей в соответствии с Планом 

мероприятий;  

строительство канализационных сетей от существующих сетей до 

границ земельных участков застройщиков для подключения к 

централизованной системе водоотведения новых объектов этих 
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застройщиков в соответствии с Инвестиционной программой, утверждённым 

тарифом на подключение и заключаемыми договорами о подключении; 

достижение целевых показателей качества, надёжности и 

эффективности, предусмотренных соответствующими разделами Схемы 

водоотведения. 

2.3.4. Целевые показатели обеспечения качества очистки сточных вод 

МУП «Коммунальщик» должен обеспечить показатели качества 

очищенных сточных вод в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

природоохранными органами. 

2.3.5. Целевые показатели надежности и бесперебойности 

водоотведения, качества обслуживания абонентов 

 

Основные показатели по обеспечению надёжности водоснабжения: 

ежегодная замена изношенных канализационных сетей должна 

составлять: 

не менее  110 м в год в период с 2015 по 2020 годы; 

не менее  200 м в год в период с 2021 по 2025 годы; 

не менее 200 м в год в период с 2025 по 2030 годы 

аварийность на канализационных сетях должна снижаться не менее чем 

на 2% в год; 

Основные показатели по обеспечению бесперебойности оказания услуг 

водоотведения, качества обслуживания абонентов: 

срок устранения засоров на канализационных сетях не должен 

превышать 3-х суток;  

срок перерывов в водоснабжении абонентов, связанных с устранением 

аварий на объектах централизованной системы водоотведения не должен 

превышать времени, определённого нормативными документами; 

срок реагирования (ответа заявителю) на жалобу, поступившую в 

организацию ВКХ, не должен превышать 5 рабочих дней с момента 
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поступления жалобы в гарантирующую организацию в сфере холодного 

водоснабжения. 

A. Показатели подключаемой нагрузки 

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает возможность 

подключения в период до 2030 года новых объектов к канализационным 

сетям поселений, сточные воды которых поступают на БОС, с их суммарной 

нагрузкой по всем поселениям 0,1872 куб.м в час. 

2.3.6. Целевые показатели обеспечения эффективности использования 

ресурсов 

Основные показатели по обеспечению эффективности использования 

ресурсов: 

удельное энергопотребление не должно превышать 0,15 квт.ч/куб.м 

сточных вод, поступивших на ОСК;  

объём поверхностных сточных вод, поступающих в централизованную 

бытовую систему водоотведения городского поселения, за который 

потребителям не предъявляется плата за водоотведение, не должен 

превышать: 

к 2018 году – не более 25% объёма сточных вод, поступающих на ОСК; 

к 2022 году – не более 20% объёма сточных вод, поступающих на ОСК; 

к 2028 году – не более 15% объёма сточных вод, поступающих на ОСК; 

начиная с 2028 года – не более 10% объёма сточных вод, поступающих 

на ОСК. 
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2.4. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованной системы водоотведения городского 

поселения с оценкой потребности в капитальных вложениях в эти 

мероприятия 

2.4.1. Предложения по перечню объектов централизованной системы 

водоотведения, предлагаемых к выводу из эксплуатации и их 

техническое обоснование 

Объекты водоотведения, предлагаемые к выводу из эксплуатации, в 

момент подготовки к утверждению Схемы водоснабжения и водоотведения 

городского поселения не предусматривались. 

2.4.2. Предлагаемые мероприятия, направленные на обеспечение 

соответствия состава сточных вод, отводимых в водный объект, 

требованиям законодательства Российской Федерации 

В момент утверждения Схемы водоснабжения и водоотведения состав 

сточных вод, отводимых в водный объект, соответствует требованиям 

законодательства РФ. 

2.4.3. Предлагаемые мероприятия по оснащенности зданий, строений, 

сооружений приборами учета сточных вод и применению этих приборов 

при осуществлении расчетов за водоотведение и развитию систем 

диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами 

водоотведения 

К первоочередным мероприятиям по оснащенности зданий, строений, 

сооружений приборами учета сточных вод и применению этих приборов при 

осуществлении расчетов за водоотведение на объектах относятся 

мероприятия по установке приборов учёта сточных вод на всех границах 

эксплуатационной ответственности гарантирующих организаций поселений, 

сточные воды которых поступают на ОСК. 

К первоочередным мероприятиям по развитию систем 

диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами 

водоотведения на объектах относятся мероприятия по установке приборов 

учёта сточных вод на всех КНС, перекачивающих сточные воды на ОСК. 

Остальные мероприятия по развитию систем диспетчеризации, 

телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах 
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будут разработаны дополнительно после реализации мероприятий по 

установке приборов учёта сточных вод воды на КНС и на сетях при 

актуализации Схемы водоснабжения в соответствии с потребностью, которая 

будет выявлена после уточнения фактического распределения потоков 

сточных вод по канализационной сети и объемов перекачки сточных вод 

канализационными станциями городского поселения. 

2.4.4. Предлагаемые мероприятия по повышению надёжности 

эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения 

городского поселения 

В краткосрочный период (до 2019 года) предлагаются выполнение 

следующих мероприятий: 

Таблица 12 Мероприятия по повышению надёжности эксплуатации 

централизованной системы водоотведения городского поселения  и 

подключению новых объектов к этой системе (1 этап: 2014 – 2018 годы) 

Мероприятия 2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

1. Реконструкция канализационных 

колодцев, 20 шт.( 15 тыс/шт.) 

шт. 3 2 2 2 2 8 

тыс. 

руб. 
45 30 30 30 30 165 

2. Строительство напорного 

коллектора 

м  500    500 

тыс. 

руб. 
 3000    3000 

3. Замена изношенных 

канализационных сетей Д = 150 мм L = 

700 м 

м 200 200 100 100 100 700 

тыс. 

руб. 
120 120 120 60 60 420 

ИТОГО 
млн. 

руб. 
165 3150 150 90 90 3585 

 

Мероприятия, необходимые для повышения надёжности эксплуатации 

объектов централизованной системы водоотведения городского поселения на 

последующие периоды (с 2020 по 2929 годы) будут разработаны 

дополнительно после установки приборов учёта холодной воды у абонентов 

и приборов учёта сточных вод на объектах централизованной системы 

водоотведения, уточнения объёмов сточных вод, отводимых по 

централизованной системе водоотведения и выполнении уточнённого 

гидравлического расчёта системы водоотведениия. 
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2.4.5. Сводный перечень всех мероприятий, предусмотренный Схемой 

водоотведения 

 

В связи с отсутствием в настоящее время утверждённого генплана, а 

также приборов учёта расхода сточных вод на объектах централизованной 

системы водоотведения и в большинстве случаев отсутствием приборов 

учёта холодной воды, потребляемой абонентами, необходимостью установки 

этих приборов и уточнения гидравлического расчёта работы систем 

водоотведения городского поселения, в сводный перечень включены только 

мероприятия, которые необходимо реализовать в краткосрочной перспективе 

на 1 этапе (2015 – 2019 годы). 

Мероприятия, необходимые для реализации в долгосрочной 

перспективе, должны быть разработаны после утверждения генплана, 

установки приборов учёта и выполнения новых гидравлических расчётов 

системы водоотведения. 
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Таблица 8 Сводный перечень мероприятий, предусмотренной Схемой 

водоотведения 

Мероприятия 2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

1. Реконструкция канализационных 

колодцев, 20 шт. 

шт. 3 2 2 2 2 8 

тыс. 

руб. 
45 30 30 30 30 165 

2. Строительство напорного 

коллектора 

м  500    500 

тыс. 

руб. 
 3000    3000 

3. Замена изношенных 

канализационных сетей Д = 150 мм L = 

700 м 

м 200 200 100 100 100 700 

тыс. 

руб. 
120 120 120 60 60 420 

ИТОГО 
млн. 

руб. 
165 3150 150 90 90 3585 

2.4.6. Оценка соотношения эффективности от реализации мероприятий 

по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и их цены 

Оценка соотношения эффективности от реализации мероприятия по 

строительству и реконструкции объектов водоснабжения и их цены 

определяется по формуле: 

 

 

Дисконтированный денежный поток от реализации мероприятия 

определяется как дополнительный доход (за счёт увеличения объёма 

реализации услуг или сокращение затрат) в ценах текущего года, 

пересчитанные с дисконтом в цены года начала реализации мероприятия  с 

учётом прогнозируемой инфляции за период с начала реализации 

мероприятия до каждого года получения дополнительного дохода. 

В связи с тем, что дисконтированный денежный поток от реализации 

мероприятия можно будет определить только при наличии проектно-сметной 

документации (ПСД) и подробного технико-экономического обоснования 

(ТЭО) по каждому мероприятию, которые (ни ПСД ни ТЭО) в момент 

подготовки настоящего документа подготовлены ещё не были, указанная 

оценка эффективности от реализации мероприятия по строительству и 

реконструкции объектов водоснабжения и их цены будет определена при 
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актуализации Схемы водоснабжения городского поселения, т.к. 

необходимость реализации мероприятий определяется не оценкой их 

эффективности, а технологическими потребностями. 

2.5. Перечень объектов, подключение которых запланировано к 

централизованной системе водоотведения в период до 2030 года, 

описание предлагаемых мест размещения реконструируемых и новых 

объектов централизованной системы водоотведения 

2.5.1. Перечень объектов капитального строительства, подключение 

которых запланировано к централизованной системе водоотведения в 

период до 2030 года 

Перечень объектов капитального строительства, подключение которых 

к централизованной системе водоотведения запланировано в период до 2030 

года, приведён в таблице. 
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Карта-схема канализационных сетей 
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2.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованной системы 

водоотведения городского поселения 

2.6.1. Мероприятия, содержащиеся в планах по снижению сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водозаборные площади 

Таблица 13 Показатели качества воды в реке Тужа 
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2.6.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей 

среды, при утилизации осадков сточных вод 

При утилизации осадков сточных вод методы, опасные для 

окружающей среды (например, сжигание осадков), не применяются. 
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Раздел 3. Актуализация Схемы водоснабжения и Схемы водоотведения 

3.1. Основания для актуализации Схемы водоснабжения и 

водоотведения 

 

Основанием для проведения процедуры актуализации Схемы 

водоснабжения и водоотведения является: 

изменение требований по объёму воды, забираемой из подземных 

источников водоснабжения в связи с утверждением (переутверждением) 

запасов подземных вод, разрешённых для использования; 

изменение разрешения на сброс сточных вод по объёму или составу 

сбрасываемых стоков; 

изменение качества воды в источниках водоснабжения, требующих 

изменение технологии очистки воды; 

результаты технического обследования объектов централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения, в соответствии с которыми 

выявлены сведения, требующие внесения изменений в Схемы водоснабжения 

и водоотведения; 

реализация мероприятий инвестиционных программ организаций, 

эксплуатирующих объекты централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения (МУП «Коммунальщик»);  

вывод объектов централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения из эксплуатации в связи с истечением срока их полезного 

использования или аварийным состоянием; 

строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 

внесение изменений в градостроительную документацию 

муниципального образования (генеральный план, проекты планировки и 

другие документы); 

требования уполномоченных государственных органов; 

иные основания, предусмотренные действующим законодательством.  
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3.2. Процедура актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения 

3.2.1. Порядок внесения предложений по изменению Схемы 

водоснабжения и водоотведения и их обоснование 

 

Право на внесение предложений по актуализации Схемы 

водоснабжения и водоотведения имеют: 

Тужинская поселковая Дума; 

отраслевые подразделения Администрации Тужинского городского 

поселения: 

Управление архитектуры и строительства; 

предприятия, эксплуатирующие объекты централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения: 

МУП «Коммунальщик»; 

Предложения по внесению изменений в Схему водоснабжения и 

водоотведения вносятся по мере необходимости в Администрацию 

муниципального образования в следующем порядке: 

предложение по внесению изменений в Схему водоснабжения и 

водоотведения Тужинского городского поселения с обоснованием 

необходимости таких изменений поступает в администрацию Тужинского 

городского поселения (администрация); 

Администрация в месячный срок готовит своё заключение по данным 

предложениям, сообщает о результате рассмотрения заявителю и направляет 

предложение о внесении изменений в Схему водоснабжения и водоотведения 

Тужинского городского поселения  

3.2.2. Порядок внесения изменений в Схему водоснабжения и 

водоотведения 

Изменения в Схему водоснабжения и водоотведения вносятся на 

основании постановления Главы городского поселения. 
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Раздел 4. Приложения 

4.1. Понятия, терминология и сокращения, используемые в документах 

Схемы водоснабжения и Схемы водоотведения 

 

Абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или 

обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного 

водоснабжения и водоотведения (Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ 

"О водоснабжении и водоотведении" Статья 2 п.1). 

Авария инженерных систем – повреждение или выход из строя 

систем водоснабжения, канализации или отдельных сооружений, 

оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо существенное 

снижение объёмов водопотребления и водоотведения, качества питьевой 

воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических 

или физических лиц и здоровью населения (СП 30.13330.2012. Свод правил. 

Внутренний водопровод и канализация здания. Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.01-85* п.3.2 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 

626). 

Аварийный запас воды в резервуаре - запас воды в резервуаре, 

предусматриваемый при подаче по одному водоводу на время ликвидации на 

нем аварии (ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. Термины и определения п.57). 

Баланс водоснабжения и водоотведения - соотношение между 

фактически используемыми объемами воды из всех источников 

водоснабжения и отводимыми объемами сточных вод за год.  

Баланс водопотребления – используемый объём воды за год для 

питьевых, санитарно-технических, противопожарных, производственных 

нужд и удовлетворение их из всех источников водоснабжения, в том числе из 

водопровода воды питьевого качества, оборотного водоснабжения, сбора и 

очистки ливневых стоков и т.д. (СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний 
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водопровод и канализация здания. Актуализированная редакция СНиП 

2.04.01-85* п.3.3 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 626). 

Баланс водоотведения – фактический объём отводимых сточных вод 

за год, с учётом повторно-используемых и ливневых стоков.  

Баланс подачи и реализации воды – соотношение объема воды, 

поданного в водопроводную сеть зоны обслуживания от всех источников за 

расчетный период и объема реализованной потребителям воды по 

выставленным счетам за водоснабжение за расчетный период.  

Бесхозяйный объект – объект недвижимости, который не имеет 

собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не 

предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник 

отказался (ГК РФ. Статья 225). 

Биологический пруд – водоем для биологической очистки сточных 

вод в естественных условиях (ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. 

Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения 

п.54). 

Биологическая очистка сточных вод - технологические процессы 

очистки сточных вод, основанные на способности биологических организмов 

разлагать загрязняющие вещества (ГОСТ 25150-82. Канализация. Термины и 

определения п.24). 

Быстроток на канализационном коллекторе - прямой участок 

канализационного коллектора, уложенный с уклоном, создающим 

повышенные скорости движения сточных вод (ГОСТ 25150-82. Канализация. 

Термины и определения п.20). 

Вантуз - техническое устройство, клапан для автоматического 

удаления воздуха, скапливающегося в верхних точках водопроводных, 

отопительных и подобных систем. Применение таких устройств позволяет 

решить ряд проблем, связанных со скоплением воздуха в трубопроводах, 

таких как уменьшение их пропускной способности, появление воздушных 

пробок, препятствующих нормальному движению воды, возникновение 
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гидроударов, ведущих к износу и разрушению трубопроводов и другого 

оборудования.  

Взвешенные вещества - показатель, характеризующий количество 

примесей, которое задерживается на бумажном фильтре при фильтровании 

пробы (СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 А.6 (утв. 

Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/11). 

Внутренняя система канализации (внутренняя канализация) – 

система трубопроводов и устройств в границах внешнего контура здания и 

сооружений, ограниченная выпусками до первого смотрового колодца, 

обеспечивающая отведение сточных, дождевых и талых вод в сеть 

канализации соответствующего назначения населенного пункта или 

предприятия (СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и 

канализация здания. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* п.3.4 

(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 626). 

Внутренняя система водопровода (внутренний водопровод) - 

система трубопроводов и устройств, обеспечивающая подачу воды к 

санитарно-техническим приборам, пожарным кранам и технологическому 

оборудованию, обслуживающая одно здание или группу зданий и 

сооружений и имеющая общее водоизмерительное устройство от сети 

водопровода населенного пункта или предприятия. В особых природных 

условиях граница внутреннего водопровода считается от ближайшего к 

зданию (сооружению) контрольного колодца (СП 30.13330.2012. Свод 

правил. Внутренний водопровод и канализация здания. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85* п.3.5 (утв. Приказом Минрегиона России от 

29.12.2011 № 626). 

Водное хозяйство - отрасль науки и техники, охватывающая учет, 

изучение, использование, охрану водных ресурсов, а также борьбу с вредным 

действием вод (ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины 

п.3). 
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Водный бассейн - часть земной поверхности, включающая в себя 

данную речную систему и отделенная от других речных систем 

водоразделом. 

Водовод - гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в 

заданном направлении (ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. 

Термины п.58). 

Водозабор - забор воды из водоема, водотока или подземного 

водоисточника (ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины 

п.8). 

Водозаборная скважина - скважина для забора подземных вод, 

оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром (ГОСТ 25151-

82. Водоснабжение. Термины и определения п.13). 

Водозаборное сооружение - гидротехническое сооружение для забора 

воды в водовод из водоема, водотока или подземного водоисточника (ГОСТ 

19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины п.55). 

Водозаборный узел или насосная станция первого подъёма (сокр.: 

ВЗУ или НС 1-го подъёма) - подразумевается артезианская скважина, в 

которой расположено специальное насосное оборудование.  

Водозаборный шахтный колодец - колодец с закрепленными 

стенками для забора подземных вод через дно и стенки (ГОСТ 25151-82. 

Водоснабжение. Термины и определения п.12). 

Водонапорная башня (сокр.: ВБ) - напорный резервуар для воды на 

искусственной опорной конструкции (ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. 

Термины и определения п.55). 

Водоносный горизонт - водоносный слой или, как его еще называют, 

горизонт, представляет собой водонепроницаемый пласт горных пород, 

расположенный глубоко под землей.  

Водоотведение – технологический процесс, обеспечивающий приём 

сточных вод абонентов с последующей передачей их на очистные 

сооружения канализации (СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний 
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водопровод и канализация здания. Актуализированная редакция СНиП 

2.04.01-85* п.3.9 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 626). 

Водоподготовка - технологические процессы обработки воды для 

приведения ее качества в соответствие с требованиями водопотребителей 

(ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. Термины и определения п.19). 

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование 

в качестве питьевой или технической воды (Федеральный закон от 07.12.2011 

N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Статья 2 п.3). 

Водопроводные и канализационные устройства и сооружения для 

присоединения к системам коммунального водоснабжения и 

канализации (водопроводный ввод или канализационный выпуск)  – 

устройства и сооружения, через которые абонент получает питьевую воду из 

системы коммунального водоснабжения и (или) сбрасывает сточные воды в 

систему коммунальной канализации (СП 30.13330.2012. Свод правил. 

Внутренний водопровод и канализация здания. Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.01-85* п.3.6 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 

626). 

Водопотребление – использование водных ресурсов с безвозвратным 

изъятием воды из водоисточника (ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные 

понятия. Термины и определения п.6). 

Водопотребление – использование воды абонентом (субабонентом) на 

удовлетворение своих нужд (СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний 

водопровод и канализация здания. Актуализированная редакция СНиП 

2.04.01-85* п.3.7 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 626). 

Водопотребление - потребление воды из водного объекта или из 

систем водоснабжения (ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. 

Использование и охрана вод. Основные термины и определения п.17) 

Водопровод - комплекс сооружений, включающий водозабор, 

водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или 

водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой 
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определенного качества потребителей (ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. 

Термины и определения п.2). 

Водопроводный ввод - трубопровод, соединяющий водопроводную 

сеть с внутренним водопроводом здания или сооружения (ГОСТ 25151-82. 

Водоснабжение. Термины и определения п.49). 

Водопроводная внутренняя сеть - сеть трубопроводов, проходящих 

внутри здания от водомера до водоразборных точек. 

Водопроводная кольцевая сеть - водопроводная сеть, подающая воду 

потребителю с нескольких сторон (ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. 

Термины и определения п.47). 

Водопроводная насосная станция (сокр.: ВНС) - сооружение 

водопровода, оборудованное насосно-силовой установкой для подъема и 

подачи воды в водоводы и водопроводную сеть (ГОСТ 25151-82. 

Водоснабжение. Термины и определения п.46). 

Водопроводная сеть - система трубопроводов с сооружениями на них 

для подачи воды к местам ее потребления (ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. 

Термины и определения п.45) 

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между 

собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки 

воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях 

теплоснабжения (Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении" Статья 2 п.5). 

Водопроводная тупиковая сеть - водопроводная сеть, подающая воду 

потребителю только с одной стороны (ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. 

Термины и определения п.48). 

Водопроводные наружные сети – сеть трубопроводов, 

прокладываемых вне зданий и сооружений.  

Водопроводный колодец (сокр.: ВК) - сооружение на водопроводной 

сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети (ГОСТ 

25151-82 Водоснабжение. Термины и определения п.50). 
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Водосборный колодец - колодец для сбора воды из других 

водозаборных сооружений (ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. Термины и 

определения п.15). 

Водопроводная повысительная насосная станция (сокр.: ВПНС) – 

насосная станция для повышения напора на участке сети или в водоводе.  

Водоразборная колонка - сооружение для подачи воды из системы 

централизованного водоснабжения.  

Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с 

использованием централизованной системы водоотведения (Федеральный 

закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Статья 2 

п.2). 

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование 

в качестве питьевой или технической воды (Федеральный закон от 07.12.2011 

N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"). 

Водоснабжение - подача воды потребителям (ГОСТ 19185-73. 

Гидротехника. Основные понятия. Термины п.7). 

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой 

или технической воды абонентам с использованием централизованных или 

нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное 

водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды 

абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных 

систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) (Федеральный 

закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Статья 2 

п.4). 

Водохозяйственный комплекс - совокупность различных отраслей 

народного хозяйства, совместно использующих водные ресурсы одного 

водного бассейна (ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. 

Термины п.4). 
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Выпуск сточных вод - трубопровод, отводящий очищенные сточные 

воды в водный объект (ГОСТ 25150-82. Канализация. Термины и 

определения п.21). 

Гарантированное давление – давление на вводе абонента, которое 

гарантированно обеспечивает водоснабжающая организация по техническим 

условиям (СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и 

канализация здания. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* п.3.11 

(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 626). 

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением 

органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая 

обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор 

водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с 

любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к 

централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

(Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении" Статья 2 п.6). 

Глубокая очистка сточных вод - дополнительная очистка очищенных 

сточных вод, обеспечивающая дальнейшее снижение содержащихся в них 

некоторых остаточных загрязняющих веществ (ГОСТ 25150-82. 

Канализация. Термины и определения п.26). 

Городские сточные воды - смесь бытовых и промышленных сточных 

вод, допущенная к приему в городскую канализацию (ГОСТ 25150-82. 

Канализация. Термины и определения п.3). 

Горячая вода - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или 

технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости 

также путем очистки, химической подготовки и других технологических 

операций, осуществляемых с водой (Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-

ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Статья 2 п.7). 
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Горячее водоснабжение (сокр.: ГВС) — система, комплекс устройств, 

предназначенных для обеспечения потребителей горячей водой для 

технологических, санитарных и гигиенических целей.  

Групповой водопровод - водопровод, подающий воду потребителям 

нескольких населенных пунктов (ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. Термины 

и определения п.3). 

Двухъярусный отстойник – отстойник, в котором процессы 

отстаивания сточных вод и сбраживания выпавшего осадка совмещены и 

протекают в конструктивно раздельных объемах (ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана 

природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и 

определения п.43). 

Дождеприемник - сооружение на канализационной сети, 

предназначенное для приема и отвода дождевых вод (ГОСТ 25150-82. 

Канализация. Термины и определения п.16). 

Естественная убыль воды - потеря (уменьшение массы воды при 

сохранении ее качества в пределах требований, устанавливаемых 

нормативными правовыми актами), являющаяся следствием естественного 

изменения биологических и (или) физико-химических свойств воды.  

Закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) - 

воду из тепловых сетей используют только в качестве энергоносителя в 

теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, 

поступающей в местную систему горячего водоснабжения. Подача воды на 

горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения 

осуществляется через водо-водяные теплообменники. 

Залповый сброс сточных вод - кратковременное поступление в 

канализацию сточных вод с резко увеличенным расходом и/или 

концентрацией загрязняющих веществ (ГОСТ 25150-82. Канализация. 

Термины и определения п.12). 

Зона санитарной охраны - территория и акватория, на которых 

устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для 
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предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных 

сооружений (ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. 

Использование и охрана вод. Основные термины и определения п.25). 

Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение - программа 

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованной системы горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения (Федеральный закон от 07.12.2011 N 

416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Статья 2 п.8). 

Индивидуальный тепловой пункт (сокр.: ИТП) – сооружение, 

используемое для обслуживания одного потребителя (здания или его части). 

Как правило, располагается в подвальном или техническом помещении 

здания, однако, в силу особенностей обслуживаемого здания, может быть 

размещён в отдельностоящем сооружении. 

Камера тепловой сети - сооружение на тепловой сети для размещения 

и обслуживания оборудования, приборов и арматуры.  

Канализация - отведение бытовых, промышленных и ливневых 

сточных вод (ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины 

п.9). 

Канализационный коллектор -  трубопровод наружной 

канализационной сети для сбора и отвода сточных вод (ГОСТ 25150-82. 

Канализация. Термины и определения п.19). 

Канализационная насосная станция (сокр.: КНС) - сооружение 

перекачки стоков канализации, с помощью насосных канализационных 

станций осуществляется перераспределение потоков жидких стоков между 

канализационными и очистными сооружениями.  

Канализационная сеть - система трубопроводов, каналов или лотков и 

сооружений на них для сбора и отведения сточных вод (ГОСТ 25150-82. 

Канализация. Термины и определения п.14). 
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Канализационная сеть – система трубопроводов, коллекторов, 

каналов и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод (СП 

30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация здания. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* п.3.12 (утв. Приказом 

Минрегиона России от 29.12.2011 № 626). 

Канализационная сеть - комплекс технологически связанных между 

собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки 

сточных вод (Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении 

и водоотведении" Статья 2 п.9). 

Канализационный выпуск - трубопровод, отводящий сточные воды 

из зданий и сооружений в канализацию (ГОСТ 25150-82. Канализация. 

Термины и определения п.15).  

Качество воды - характеристика состава и свойств воды, 

определяющая пригодность ее для конкретных видов водопользования 

(ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана 

вод. Основные термины и определения п.4). 

Качество и безопасность воды - совокупность показателей, 

характеризующих физические, химические, бактериологические, 

органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру 

(Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении" Статья 2 п.10). 

Колонка пожарная (сокр.: КП) - устройство, предназначенное для 

открывания (закрывания) подземных гидрантов и присоединения пожарных 

рукавов в целях отбора воды из водопроводных сетей на пожарные нужды 

(ГОСТ Р 53250-2009. Техника пожарная. Колонка пожарная п.3.1). 

Коммерческий учет воды и сточных вод - определение количества 

поданной (полученной) за определенный период воды, принятых 

(отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным 

способом (Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении" Статья 2 п.11). 
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Контрольный канализационный колодец – колодец для учета и 

отбора проб сточных вод абонента, или последний колодец на 

канализационной сети абонента перед врезкой ее в систему коммунальной 

канализации. 

Колодец-гаситель (камера гашения) – колодец для гашения напора 

сточных вод, устанавливается на напорном трубопроводе перед сбросом в 

самотечную канализацию. 

Котельная - комплекс зданий и сооружений, здание или помещения с 

котлом (теплогенератором) и вспомогательным технологическим 

оборудованием, предназначенным для выработки теплоты в целях 

теплоснабжения (СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п.3.20). 

Коэффициент наполнения канализационной сети - отношение 

глубины слоя воды в самотечном трубопроводе или канале к его диаметру 

или высоте в расчетной точке канализационной сети (ГОСТ 25150-82. 

Канализация. Термины и определения п.13). 

Коэффициент неравномерности водопотребления - отношение 

максимального или минимального водопотребления к среднему за 

определенный интервал времени (ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. Термины 

и определения п.8). 

Коэффициент неравномерности расходов сточных вод - отношение 

максимального или минимального расхода к среднему расходу сточных вод 

за определенный интервал времени (ГОСТ 25150-82. Канализация. Термины 

и определения п.7). 

Ливнеотвод -  трубопровод для отвода дождевых вод от ливнеспуска в 

приемник сточных вод (ГОСТ 25150-82. Канализация. Термины и 

определения п.18). 
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Ливнеспуск - сооружение на канализационной сети для сброса 

избытков дождевых вод в приемник сточных вод (ГОСТ 25150-82. 

Канализация. Термины и определения п.17). 

Лимит водопотребления (водоотведения) – установленный абоненту 

техническими условиями предельный объём отпущенной (полученной) 

питьевой воды и принимаемых (сбрасываемых) сточных вод на 

определённый период времени (СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний 

водопровод и канализация здания. Актуализированная редакция СНиП 

2.04.01-85* п.3.17 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 626). 

Локальные очистные сооружения – сооружения и устройства, 

предназначенные для очистки сточных вод абонента (субабонента) перед 

сбросом (приёмом) в систему коммунальной канализации или для 

использования в системе оборотного водоснабжения (СП 30.13330.2012. 

Свод правил. Внутренний водопровод и канализация здания. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* п.3.16 (утв. Приказом 

Минрегиона России от 29.12.2011 № 626). 

Механическая очистка сточных вод - технологический процесс 

очистки сточных вод механическими и физическими методами (ГОСТ 25150-

82 Канализация. Термины и определения п.23) 

Напор - давление воды, выражаемое высотой водяного столба над 

рассматриваемым уровнем (ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные 

понятия. Термины п.34). 

Напорный резервуар для воды - резервуар для воды, служащий для 

создания напора в водопроводной сети (ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. 

Термины и определения п.53). 

Насосная станция (сокр.: НС) - комплекс гидротехнических 

сооружений и оборудования для подъема воды, включает в себя здание и 

оборудование: насосные агрегаты (рабочие и резервные) — насосы, 

трубопроводы и вспомогательные устройства. 
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Насосные станции 1 подъёма (сокр.: НС 1-го подъёма) - комплекс 

гидротехнических сооружений и оборудования для  забора воды из 

источника и подачи ее на очистные сооружения или, если не требуется 

очистка воды, в аккумулирующие емкости (резервуары чистой воды, 

водонапорные башни, гидропневматинеские баки), а в некоторых случаях 

непосредственно в распределительную сеть. Характерной особенностью 

насосных станций 1 подъема является более или менее равномерная подача в 

течение суток. 

Насосные станции 2 подъёма (сокр.: НС 2-го подъёма) - комплекс 

гидротехнических сооружений и оборудования для подачи воды 

потребителям из резервуаров чистой воды. Подача потребителям в течение 

суток неравномерна и по возможности приближают к графику 

водопотребления.  

Неорганизованный сток – сточные воды, поступающие по 

поверхности рельефа местности в результате природных осадков (дождей, 

талых вод). 

Неравномерность водопотребления - колебание расхода воды в 

интервал времени (ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. Термины и определения 

п.7). 

Неучтенные расходы и потери воды - разность между объемами 

подаваемой воды в водопроводную сеть и воды, оплаченной потребителями.  

Нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения 

и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с 

использованием которых приготовление горячей воды осуществляется 

абонентом самостоятельно (Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении" Статья 2 п.12). 

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - 

сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной 

системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего 
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пользования или пользования ограниченного круга лиц (Федеральный закон 

от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Статья 2 п.13). 

Норма водопотребления - установленное количество воды на одного 

жителя или на условную единицу, характерную для данного производства 

(ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана 

вод. Основные термины и определения п.19). 

Норма состава сточных вод – перечень веществ, содержащихся в 

сточных водах, и их концентрации, установленные нормативно-технической 

документацией (ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. 

Использование и охрана вод. Основные термины и определения п.30). 

Нормативы водоотведения или нормативы сброса – установленные 

техническими условиями показатели объёма и состава сточных вод, 

разрешённые к приёму (сбросу) в системы канализации и обеспечивающие её 

нормальное функционирование.  

Норма водоотведения сточных вод - объем сточных вод в интервал 

времени от одного потребителя или на единицу вырабатываемой продукции 

(ГОСТ 25150-82. Канализация. Термины и определения п.8). 

Обеззараживание сточных вод – обработка сточных вод с целью 

удаления из них патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов 

(ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана 

вод. Основные термины и определения п.33). 

Обработка сточных вод – воздействие на сточные воды с целью 

обеспечения их необходимых свойств и состава (ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана 

природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и 

определения п.31). 

Общесплавная система канализации - система канализации, 

предназначенная для совместного отведения и очистки всех видов сточных 

вод, включая городские и поверхностные (СП 32.13330.2012. Свод правил. 

Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция 
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СНиП 2.04.03-85 А.3 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 

635/11).  

Объект централизованной системы горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное 

сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего 

водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

(Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении" Статья 2 п.14). 

Открытая система горячего водоснабжения (теплоснабжения) - 

технологически связанный комплекс инженерных сооружений, 

предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем 

отбора горячей воды из тепловой сети.  

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию 

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

отдельных объектов таких систем (Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-

ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Статья 2 п.15). 

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение - 

юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной 

системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы 

(Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении" Статья 2 п.16). 

Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 

либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта 

Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или 

городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере 
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водоснабжения и водоотведения (Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ 

"О водоснабжении и водоотведении" Статья 2 п.17). 

Осветление воды - удаление из воды взвешенных и коллоидных 

веществ (ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения п.20).  

Отстойник для очистки воды - сооружение  для  осаждения  из  воды  

взвешенных веществ (ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. Термины и 

определения п.27). 

Отстойник сточных вод – сооружение для осаждения в сточных водах 

взвешенных веществ (ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. 

Использование и охрана вод. Основные термины и определения п.42). 

Охранная зона сетей и сооружений централизованной системы 

водоотведения - территории, окруженные строениями канализационных 

сетей, водоемами и воздушным пространством, где для обеспечения этим 

системам ограничено использование определенных действий или 

недвижимых объектов. У охранной зоны канализации существуют граничные 

пределы. При их определении устанавливаются: месторасположение, 

диаметр строений, назначение и глубина прокладки. Наиболее точными 

сведениями об их местонахождении располагают органы самоуправления 

или водопроводно-канализационные организации.  

Охранная зона сооружений системы водоснабжения - территория, 

включающая источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект. В 

соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения определяются зоны санитарной охраны 

(сокр.: ЗСО). Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, 

вне зависимости от их принадлежности, для источников водоснабжения как 

поверхностных так и подземных. Основной целью создания и обеспечения 

режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников 

водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на 

которых они расположены. В состав ЗСО входят три пояса:  
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 первый пояс — пояс строгого режима включает территорию 

расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и 

водопроводящего канала. Его назначение — защита места водозабора и 

водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и 

повреждения; 

 второй и третий пояса — пояса ограничений включают 

территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды 

источников водоснабжения. 

Очистка воды - технологические процессы, применяемые для 

осветления и обесцвечивания воды (ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. 

Термины и определения п.18). 

Очистка сточных вод – обработка сточных вод с целью разрушения 

или удаления из них определенных веществ (ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана 

природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и 

определения п.32). 

Питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой 

воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других 

хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой 

продукции (Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении" Статья 2 п.18). 

Поверхностные (дождевые, ливневые, талые) сточные воды – 

сточные воды, которые образуются в процессе выпадения дождей и таяния 

снега (СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 А.1 (утв. 

Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/11). 

Пожарный гидрант (сокр.: ПГ) - устройство для отбора воды из 

водопроводной сети для тушения пожара (ГОСТ 12.2.047-86. Система 

стандартов безопасности труда. Пожарная техника. Термины и определения 

п.45). 



94 

 

Полураздельная система канализации – система коммунальной 

канализации, при которой устраиваются две самостоятельные уличные сети 

трубопроводов: одна - для отведения городских сточных вод, другая - для 

отведения дождевого, талого и поливомоечного стока; главные коллекторы, 

отводящие все виды сточных вод на очистные сооружения населенного 

пункта, устраиваются общесплавными и при превышении расчетных 

расходов часть дождевых вод через разделительные камеры сбрасывается в 

водоем без очистки (СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. 

Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 

А.4 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/11). 

Потеря воды в системе водоснабжения - объем воды, теряющийся 

при ее транспортировании, хранении, распределении и охлаждении (ГОСТ 

25151-82. Водоснабжение. Термины и определения п.9). 

Приготовление горячей воды - нагрев воды, а также при 

необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические 

процессы, осуществляемые с водой (Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-

ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Статья 2 п.20). 

Производственная программа организации, осуществляющей 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение - 

программа текущей (операционной) деятельности такой организации по 

осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и 

(или) водоотведения (Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении" Статья 2 п.21). 

Пропускная способность устройства или сооружения для 

присоединения – возможность водопроводного ввода (канализационного 

выпуска) пропустить расчётное количество воды (сточных вод) при заданном 

режиме за определённое время (СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний 

водопровод и канализация здания. Актуализированная редакция СНиП 

2.04.01-85* п.3.20 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 626). 



95 

 

Раздельная система канализации - система канализации, при которой 

устраиваются две или более самостоятельные канализационные сети: сеть 

для отведения хозяйственно-бытовых и части производственных сточных 

вод, допускаемых к сбросу в систему городской канализации; сеть для 

загрязненных производственных сточных вод, не допускаемых к 

совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами; сеть для 

отведения с селитебных территорий и площадок предприятий дождевого, 

талого и поливомоечного стока, который перед сбросом в водоем 

подвергается очистке (СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. 

Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 

А.5 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/11). 

Разрешительная документация – разрешение на присоединение к 

системам водоснабжения (канализации), выдаваемое органами местного 

самоуправления по согласованию с местными службами госсанэпиднадзора, 

и технические условия на присоединение, выдаваемые организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства (СП 30.13330.2012. Свод правил. 

Внутренний водопровод и канализация здания. Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.01-85* п.3.23 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 

626). 

Расчетный расход воды для целей водоснабжения - объем воды, 

протекающей в интервал времени, для расчетов сетей и сооружений 

водоснабжения (ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. Термины и определения 

п.4). 

Расход сточных вод - объем сточных вод, протекающий в интервал 

времени для расчета сетей и сооружений канализации (ГОСТ 25150-82. 

Канализация. Термины и определения п.6). 

Расчётные расходы воды – обоснованные исследованиями и 

практикой эксплуатации нормативные потребления с учётом основных 

влияющих факторов (числа потребителей,  количества  санитарных 

приборов, заселённости квартир жилых зданий, объёма выпуска продукции и 
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др.) Расчётные расходы воды и нормативы не могут быть использованы для 

определения фактического объёма потребления воды  и коммерческого 

расчёта (СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и 

канализация здания. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* п.3.21 

(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 626). 

Расчётные расходы стоков – обоснованные исследованиями и 

практикой эксплуатации значения расходов, выбранные из вариационных 

рядов (функций распределения вероятности появления расходов различной 

величины), которые прогнозируются для объекта канализования в целом или 

его части с учётом влияющих факторов (числа потребителей, количества и 

характеристик санитарных приборов и оборудования, ёмкости отводных 

трубопроводов и др.) (СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний 

водопровод и канализация здания. Актуализированная редакция СНиП 

2.04.01-85* п.3.22 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 626). 

Реализация воды - объем реализованной потребителям воды по 

выставленным счетам за водоснабжение за расчетный период.  

Регулирующий объем воды в резервуаре - объем воды в резервуаре, 

выравнивающий разницу между притоком и потреблением воды в сутки 

максимального водопотребления (ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. Термины 

и определения п.56). 

Регулятор давления на водопроводной сети или редукционные 

клапаны - служат для снижения давления на отдельных участках или зонах 

водопроводной сети.  

Регулирующий резервуар для воды - резервуар для воды, служащий 

для регулирования неравномерности водопотребления в системе 

водоснабжения (ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. Термины и определения 

п.52). 

Режим отпуска (получения) питьевой воды - гарантированный 

расход (часовой, секундный) и свободный напор при заданном характерном 

водопотреблении на нужды абонента (СП 30.13330.2012. Свод правил. 
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Внутренний водопровод и канализация здания. Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.01-85* п.3.24 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 

626). 

Резервуар для воды – закрытое сооружение для хранения воды (ГОСТ 

25151-82. Водоснабжение. Термины и определения п.51). 

Резервуар чистой воды (сокр.: РЧВ) – накопительная емкость, в 

которой находится вода питьевого качества   

Цель использования РЧВ: 

 накопительная емкость, для компенсации неравномерности 

потребления воды в течение суток; 

 аварийный запас, на случай отказа насосного оборудования 

водозаборного узла. 

Рециркуляция сточных вод – возвращение очищенной воды на 

сооружения станции очистки сточных вод для разбавления или для 

поддержания определенного расхода сточных вод в этих сооружениях (ГОСТ 

17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. 

Основные термины и определения п.36). 

Станция водоподготовки - комплекс зданий, сооружений и устройств 

для водоподготовки (ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. Термины и 

определения п.22). 

Станция очистки воды - комплекс зданий, сооружений и устройств 

для очистки воды (ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. Термины и определения 

п.21). 

Система канализации – совокупность взаимосвязанных сооружений, 

предназначенных для сбора, транспортирования, очистки сточных вод 

различного происхождения и сброса очищенных сточных вод в водоём-

водоприёмник или в подачу на сооружения оборотного водоснабжения. 

Включает в себя канализационные сети (в т.ч. снегоплавильные пункты и 

сливные станции), насосные станции, регулирующие и аварийно-

регулирующие резервуары, и очистные сооружения (СП 32.13330.2012. Свод 
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правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03-85 А.2 (утв. Приказом Минрегиона России от 

29.12.2011 N 635/11). 

Система оборотного водоснабжения – система очистки в локальных 

очистных сооружениях и повторного использования сточных вод для 

хозяйственных и технологических нужд (СП 30.13330.2012. Свод правил. 

Внутренний водопровод и канализация здания. Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.01-85* п.3.27 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 

626). 

Система открытого горячего водоразбора – разбор горячей воды 

непосредственно из сети системы теплоснабжения (СП 30.13330.2012. Свод 

правил. Внутренний водопровод и канализация здания. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85* п.3.25 (утв. Приказом Минрегиона России от 

29.12.2011 № 626). 

Система закрытого горячего водоразбора – подогрев воды для 

горячего водоснабжения в теплообменниках и водонагревателях (СП 

30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация здания. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* п.3.26 (утв. Приказом 

Минрегиона России от 29.12.2011 № 626). 

Смотровой колодец - конструкция в виде камеры или шахты для 

доступа в каналы с подземными коммуникациями (ГОСТ 3634-99. Люки 

смотровых колодцев и дождеприемники п.3). 

Состав сточных вод – характеристика сточных вод, включающая 

перечень загрязняющих веществ и их концентрацию (СП 30.13330.2012. 

Свод правил. Внутренний водопровод и канализация здания. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* п.3.28 (утв. Приказом 

Минрегиона России от 29.12.2011 № 626). 

Состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, 

характеризующих физические, химические, бактериологические и другие 

свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, 
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иных веществ и микроорганизмов в сточных водах (Федеральный закон от 

07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Статья 2 п.22). 

Станция очистки сточных вод - комплекс зданий, сооружений и 

устройств для очистки сточных вод и обработки осадка (ГОСТ 25150-82. 

Канализация. Термины и определения п.40). 

Сточные воды – воды, отводимые после использования в бытовой и 

производственной деятельности человека (ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана 

природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и 

определения п.29). 

Сточные воды – воды, образующиеся в результате хозяйственной 

деятельности человека (бытовые сточные воды), абонентов после 

использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого,  

технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих 

организаций) (СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и 

канализация здания. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* п.3.30 

(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 626). 

Сточные воды централизованной системы водоотведения - 

принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения 

воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, 

дренажные воды, если централизованная система водоотведения 

предназначена для приема таких вод (Федеральный закон от 07.12.2011 N 

416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Статья 2 п.23). 

Средство измерений (прибор) – техническое средство, 

предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические 

характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической 

величины, размер которой принимается неизменным (в пределах 

установленной погрешности) в течение определённого интервала времени, и 

разрешённое к использованию для коммерческого учёта (СП 30.13330.2012. 

Свод правил. Внутренний водопровод и канализация здания. 
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Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* п.3.29  (утв. Приказом 

Минрегиона России от 29.12.2011 № 626).  

Тепловая камера (сокр.: ТК) - сооружение на тепловой сети для 

размещения и обслуживания оборудования, приборов и арматуры.  

Тепловой пункт (сокр.: ТП) — комплекс устройств, расположенный в 

обособленном помещении, состоящий из элементов тепловых 

энергоустановок, обеспечивающих присоединение этих установок к тепловой 

сети, их работоспособность, управление режимами теплопотребления, 

трансформацию, регулирование параметров теплоносителя и распределение 

теплоносителя по типам потребления.  

Техническая вода - вода, подаваемая с использованием 

централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не 

предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-

бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции 

(Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении" Статья 2 п.24). 

Техническое обследование централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка 

технических характеристик объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

(Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении" Статья 2 п.25). 

Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или 

холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные 

значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии 

с расчетным расходом воды (Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 

N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами 

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", 

"Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения" п.2). 
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Технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, 

принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах 

которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение 

сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект 

(Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах 

водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения" п.2). 

Точка подключения к системам водоснабжения и водоотведения – 

место соединения сетей водоснабжения и водоотведения с устройствами и 

сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося 

(реконструируемого) объекта капитального строительства к системам 

водоснабжения и водоотведения.  

Точка поставки – место в сети, находящееся на границе балансовой 

принадлежности сети абонента и организации, оказывающей услугу, 

являющееся местом исполнения обязательств.  

Транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных 

вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) 

сетей (Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении" Статья 2 п.26). 

Удельное водопотребление - объем воды, подаваемый потребителю в 

интервал времени или на единицу продукции (ГОСТ 25151-82. 

Водоснабжение. Термины и определения п.6). 

Узел учёта горячей воды - совокупность приборов и устройств, 

обеспечивающих учет количества потребляемой (получаемой) горячей воды, 

а также контроль и регистрацию его параметров.  

Узел учёта потребляемой питьевой воды и сбрасываемых сточных 

вод (узел учёта) – совокупность приборов и устройств, обеспечивающих 

учёт количества потребляемой (получаемой) воды и сбрасываемых 

(принимаемых) сточных вод (СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний 
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водопровод и канализация здания. Актуализированная редакция СНиП 

2.04.01-85* п.3.31 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 626). 

Узел учета тепловой энергии и теплоносителя (узел учета) - 

совокупность аттестованных в установленном порядке средств и систем 

измерений и других устройств, предназначенных для коммерческого учета 

тепловой энергии и теплоносителя. (МДС 41-3.2000  п.I.3) 

Узел учёта холодной воды – совокупность приборов и устройств, 

обеспечивающих коммерческий учет количества поданной воды с помощью 

средств измерений (приборов учета).  

Усреднитель сточных вод – сооружение для выравнивания колебаний 

расхода, концентрации загрязняющих веществ или температуры сточных вод 

(ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана 

вод. Основные термины и определения п.41). 

Утечки воды - самопроизвольное истечение воды из емкостных 

сооружений и различных элементов водопроводной сети при нарушении их 

герметичности и авариях.  

Утечки воды скрытые - часть утечек воды, не обнаруживаемых при 

внешнем осмотре водопроводной сети.  

Централизованная система водоснабжения – комплекс инженерных 

сооружений населённых пунктов для забора, подготовки, транспортировки и 

передачи абонентам питьевой воды (СП 30.13330.2012. Свод правил. 

Внутренний водопровод и канализация здания. Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.01-85* п.3.32 (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 

626). 

Централизованная система горячего водоснабжения - комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из 

тепловой сети (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 
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пункта (закрытая система горячего водоснабжения) (Федеральный закон от 

07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Статья 2 п.27). 

Централизованная система канализации – комплекс инженерных 

сооружений населённых пунктов для сбора, очистки и отведения сточных 

вод в водные объекты и обработки осадков сточных вод (СП 30.13330.2012. 

Свод правил. Внутренний водопровод и канализация здания. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* п. 3.33 (утв. Приказом 

Минрегиона России от 29.12.2011 № 626). 

Централизованная система водоотведения (канализации) - 

комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для водоотведения (Федеральный закон от 07.12.2011 N 

416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Статья 2 п.28). 

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и 

(или) технической воды абонентам (Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-

ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" Статья 2 п.29). 

Центральный тепловой пункт (сокр.: ЦТП) – сооружение, которое 

используется для обслуживания группы потребителей (зданий, 

промышленных объектов). Чаще располагается в отдельностоящем 

сооружении, но может быть размещён в подвальном или техническом 

помещении одного из зданий.  

Химическая очистка сточных вод - технологические процессы 

очистки сточных вод с применением реагентов (ГОСТ 25150-82. 

Канализация. Термины и определения п.25). 

Холодное водоснабжение (сокр.: ХВС) - круглосуточное обеспечение 

потребителя холодной питьевой водой надлежащего качества, подаваемой в 

необходимых объемах по присоединенной сети в жилое помещение либо до 

водоразборной колонки.  
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Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности 

организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку 

обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения 

(Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах 

водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения" п.2). 

Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об 

использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной 

информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о 

показателях энергетической эффективности, выявления возможностей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности с 

отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.  


