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ВВЕДЕНИЕ 

 Проектирование систем водоснабжения и водоотведения муниципальных 
образований представляет собой комплексную проблему, от правильного решения 
которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти 
системы.  Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на 
прогнозировании развития поселения определённого генеральным планом на период 
до 2028 года.  
 Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в 
самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры сельского 
поселения, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование 
необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов 
комплекса водопроводных сооружений  и комплекса сооружений канализации для 
покрытия имеющегося  дефицита мощности и возрастающих нагрузок по 
водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов 
выбора основного оборудования для насосных станций, а также трасс водопроводных 
и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического 
обоснования принимаемых решений.  
 В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и 
канализационного хозяйства сельского поселения принята практика составления 
перспективных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований. 
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по 
водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, 
структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего 
состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а 
также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего 
использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.  
 Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и 
водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления 
вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их 
частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума 
суммарных дисконтированных затрат.  

  Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения 
Фокинского сельского поселения до 2028 года является Федеральный закон от 7 
декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю 
систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на 
обеспечение устойчивого инадёжного водоснабжения и водоотведения, а также  
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения». 

Технической базой разработки являются: 
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1. Техническое задание, утверждённое Главой администрации Фокинского 

сельского поселения Чайковского муниципального района Пермского 
края. 

2. Генеральный план Фокинского сельского поселения. 
Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем 

водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности 
функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для 
проживания людей. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной 
инфраструктуры: 
– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, 
насосные станции, магистральные сети водопровода; 
– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные 
насосные станции, канализационные очистные сооружения. 

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по 
модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов 
систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы 
планируется финансировать за счет бюджетных денежных и денежных средств 
потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения 
и водоотведения. 

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления 
коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из 
внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры. 
 

Схема водоснабжения и водоотведения содержит: 
 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 
 прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, количества 

и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных 
сценариев развития поселений, городских округов; 

 зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения 
(территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием 
централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения 
соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения; 

 карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения; 
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 границы планируемых зон размещения объектов централизованных 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 
 перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и 

водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих 
мероприятий и оценку стоимости их реализации. 

 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины и определения, применяемые в настоящем документе:  
«схема водоснабжения» - совокупность графического (схемы, чертежи, планы 

подземных коммуникаций) и текстового описания технико-экономического состояния 
централизованной системы холодного водоснабжения и направления ее развития;  

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, 
принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах 
которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее 
потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;  

«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности 
организации, осуществляющей холодное водоснабжение, определенная по признаку 
обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных 
систем водоснабжения;  

«зона централизованного и нецентрализованного водоснабжения» - территории, 
на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и 
нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно;  

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных 
для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды 
абонентам. 

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и 
устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного 
водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования 
ограниченного круга лиц;  

«объект централизованной системы холодного водоснабжения» - инженерное 
сооружение, входящее в состав централизованной системы холодного водоснабжения, 
непосредственно используемое для холодного водоснабжения;  

«техническое обследование централизованных систем холодного 
водоснабжения» - оценка технических характеристик объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения;  

«водоснабжение» - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или 
технической воды абонентам с использованием централизованных или 
нецентрализованных систем холодного водоснабжения;  
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«абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное 

заключить договор холодного водоснабжения;  
«водоподготовка» - обработка воды, обеспечивающая ее использование в 

качестве питьевой или технической воды;  
«качество воды» - совокупность показателей, характеризующих физические, 

химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том 
числе ее температуру;  

«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;  

«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;  

 «водопроводная сеть» - комплекс технологически связанных между собой 
инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за 
исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;  

«транспортировка воды» - перемещение воды, осуществляемое с 
использованием водопроводных сетей;  

«коммерческий учет» - определение количества поданной (полученной) за 
определенный период воды с помощью средств измерений (приборы учета) или 
расчетным способом;  

 «ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, осуществляющее 
эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных 
объектов таких систем;  

 «гарантирующая организация» - организация, осуществляющая холодное 
водоснабжение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, 
которая обязана заключить договор холодного водоснабжения с любым обратившимся 
к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к 
централизованной системе холодного водоснабжения;  

 «производственная программа» - программа текущей (операционной) 
деятельности такой организации по осуществлению холодного водоснабжения, 
регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения; 

 «инвестиционная программа» - программа мероприятий по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного 
водоснабжения;  

«орган регулирования тарифов» - уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта 
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Российской Федерации орган местного самоуправления поселения, осуществляющий 
регулирование тарифов в сфере водоснабжения;  

 «предельные индексы изменения тарифов» - индексы максимально и (или) 
минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду, 
устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не 
установлено другими федеральными законами или решением Правительства 
Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы 
устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года. 
 

ПАСПОРТ СХЕМЫ 

Наименование 
Схема водоснабжения и водоотведения Фокинского сельского поселения 

Чайковского муниципального района Пермского края разработана сроком на 15 лет   -  
с 2014 по 2028 годы. 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик). 
Администрация Фокинского сельского поселения в лице главы администрации 

Стариковой Светланы Михайловны. 
Юридический адрес: 617750, Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, 
д. 45. 
Контактные телефоны (факс): (34241) 5-22-35 

 
Местонахождение объекта 
Россия, Пермский край, Чайковский район, Фокинское сельское поселение. 
Нормативно-правовая база для разработки схемы. 

-  Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О 
Водоснабжении и водоотведении»; 
       - Постановление Правительства  Российской  Федерации от 5 сентября 2013 г. N 
782  «О схемах  водоснабжения и водоотведения»; 

-  СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 
Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 

-  СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 
Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 
2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г; 

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; 
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- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 
-  Постановление  Правительства Пермского  края N 698-п от 22 августа 2012 г. 

«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению  и водоотведению в жилых помещениях». 

 
Цели схемы. 
Целями схемы являются: 
• развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для 

существующего и нового строительства жилищного фонда в период до2028 
г.  

• увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, 
оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении 
качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой 
политики; 

• улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; 
• повышение качества питьевой воды; 
• обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка 

сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к 
минимуму вредного воздействия на окружающую среду. 

 
Способ достижения поставленных целей 
Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие 

мероприятия: 
-  реконструкция существующих водозаборных узлов (артезианских 

скважин с емкостями); 
-   строительство новых водозаборных узлов; 
-  строительство и капитальный ремонт сетей магистральных водопроводов, 

обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Фокинского сельского 
поселения в целом; 

-  устройство локальных очистных сооружений; 
-  установка приборов учёта холодного водоснабжения и отвода сточных вод  

на водоразборных узлах; 
- установка приборов учёта холодного водоснабжения у потребителей 

ресурса; 
-  снижение вредного воздействия на окружающую среду. 
 
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы  
Общий объем финансирования схемы составляет 338 710,00 тыс. рублей, 
 в том числе:  
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-  204 410,00 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;  
-  134 300,00 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.  

 
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет: 

 бюджетных средств; 
 прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды 

и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам 
(тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам 
водоснабжения и водоотведения; 

 средств внебюджетных источников.  
Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и 

водоотведения в 2014-2028 годах составляет:  
- всего - 338 710,00 тыс. руб. 
в том числе: 
- бюджет Пермского края (региональный Фонд софинансирования расходов)  - 

249 390,00 тыс. рублей;  
- местный бюджет – 89 320,00 тыс. рублей; 
- собственные средства ресурсоснабжающей организации  -  -----тыс. рублей; 
- внебюджетные источники –  -----тыс. рублей. 
 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы 

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 
2. Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей. 
3. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. 
4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. 
5. Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания 

населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.  
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФОКИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Статус и границы Фокинского сельского поселения установлены Законом «Об 

утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 
административной территории города Чайковского Пермского края» №1890-413 от 
09.12.2004. В соответствии с данным законом, границы Фокинского сельского 
поселения установлены и описаны, и определены населенные пункты, входящие в 
состав сельского поселения. 

Фокинское поселение расположено в центре Чайковского муниципального 
района. Административный центр Фокинского поселения расположен в с.Фоки, село 
расположено в северной части поселения. Общая площадь Фокинского сельского 
поселения – 90 м2. Плотность расселения – 71,6 чел./км2. 

С севера Фокинское сельское поселение граничит с Ваньковским сельским 
поселением, на востоке Фокинское сельское поселение граничит с Сосновским, 
Зипуновским и Уральским сельскими поселениями. На юге Фокинское сельское 
поселение граничит с Удмуртской республикой. 

В сельском поселении выделяется несколько зон. Территория поселения имеет 
мозаичную структуру, перемежающуюся землями населенных пунктов, 
сельскохозяйственных угодий и земель лесного фонда. 

Ярко выраженный социальный и экономический центр поселения – село Фоки.  
Баланс земель Фокинского сельского поселения 

Вид земель Га 

Земли в черте населенных пунктов 902 

Земли вне черты населенных пунктов 1147 

Земли с/х назначения всего 1416 

Муниципальных земель всего 2049 

 
Фокинское сельское поселение расположено вблизи районного центра – города 

Чайковского.  
Город Чайковский – административный, экономический и культурный центр 

Чайковского муниципального района, население более 82 тыс. человек.  
Бизнес-связи. Для предприятий практически всех отраслей промышленности 
поселения Чайковский может быть перспективным рынком сбыта, а также источником 
квалифицированных кадров.  
Миграционные связи. Для связей Фокинского поселения характерна как 
безвозвратная, так и временная миграция. Безвозвратный миграционный процесс 
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характерен для жителей поселения, переезжающих в город на работу или учебу. 
Маятниковая миграция существует в двух направлениях. Жители Фокинского 
сельского поселения ездят на работу в Чайковский. Жители Чайковского, имеющие 
дачные участки на территории населенных пунктов Фокинского сельского поселения, 
ездят в поселение на отдых, жители города, работающие на предприятиях Фокинского 
сельского поселения, ездят в сельское поселение на работу.  
Транспортные связи. Транспортное сообщение между Фокинским сельским 
поселением и городом Чайковского осуществляется с помощью автомобильного 
транспорта, существуют регулярные автобусные маршруты.  

 
Климатические условия 
Климат поселения умеренно- континентальный, среднемесячные и 

среднегодовые температуры воздуха одни из самых высоких в Пермском крае.  
Преобладающее направление ветров зимой – южное, юго-восточное и юго-

западное, летом – западное и юго-западное. С мая по июль возможно образование 
сильных ветров, вплоть до ураганной силы. Сила ветра в среднем по году составляет 4 
м/с.  

Средняя годовая температура воздуха в сельском поселении составляет +2,4 ˚С. 
Средняя температура воздуха в январе –14,5 ˚С, в июле +18,8 ˚С, продолжительность 
периода со средней суточной температурой воздуха менее 0 ˚С составляет 165 дней (с 
ноября по март). Поздние заморозки могут наблюдаться до начала июня, ранние 
заморозки – в конце августа.  

Среднее годовое количество осадков составляет около 500 мм, причем может 
колебаться от 370 мм до 800 мм. Большая часть осадков приходится на теплое время 
года, в летний период нередки ливневые дожди, максимальное количество осадков 
выпадает в июле. Снежный покров появляется в октябре, устойчивое образование 
снежного покрова наступает в ноябре. Наибольшая влажность воздуха наблюдается в 
июле, наименьшая – в январе. 

 
Геологическое строение, гидрогеология 
Территория поселения представляет собой сильно волнистую равнину.В 

геологическом строении рассматриваемой территории участвуют породы верхней 
Перми, перекрытые толщей четвертичных отложений.  

Отложения верхней Перми представлены Казанским и Татарским ярусами. 
Казанский ярус сложен красно-бурыми глинами, песчаниками, алевролитами, 
известняками, мергелями с линзами конгломератов. Татарский ярус сложен 
пестроцветными глинами, конгломератами, мергелями.  

Четвертичные отложения представлены различными генетическими типами: 
аллювиальными, элювиальными, элювиально-делювиальными, озерно-болотными и 
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эоловыми. Древние четвертичные отложения слагают надпойменные террасы и 
представлены бурыми суглинками, глинами, песками, галечниками.  

На территории поселения широкое распространение имеют оползни, эрозия, 
абразия, заболачивание. Интенсивно разрушают территорию молодые растущие 
овраги. Овраги имеют высокие крутые склоны. По склонам оврагов отмечаются 
многочисленные выходы подземных вод.  

Исходя из инженерно-геологических условий, на рассматриваемой территории 
можно выделить участки не рекомендуемые для строительства, условно пригодные для 
строительства и участки пригодные для строительства. К нерекомендуемым для 
освоения строительством территориям отнесены склоны крутизной более 30%, участки 
пойменных террас реки Кама и ее притоков, сложенных иловатыми суглинками и 
рыхлыми песками, периодически затапливаемыми паводковыми водами, 
заторфованные и заболоченные участки, тальвеги и днища оврагов и балок, ежегодно 
затапливаемые в период паводков. К условно пригодным для строительства отнесены 
участки с крутизной склонов от 10% до 30%, частью пораженные оползнями и 
оврагами. 

Основанием сооружений на этих участках служат слабые водонасыщенные 
суглинки и супеси. Подземные воды залегают на глубине 1 – 2 м. К пригодным для 
строительства территориям отнесены участки водоразделов, склоны водоразделов, 
участки III надпойменной террасы. Основанием сооружений на этих участках будут 
служить красные глины, песчаники или четвертичные суглинки, местами лессовидные 
и, возможно, просадочные. Подземные воды залегают на глубине от 2 до 5 м.  

В зависимости от характера грунтов, слагающих участки, положения уровня 
подземных вод, подверженности опасным геологическим процессам, на территории, 
пригодной для строительства, могут быть выделены участки с различной степенью 
устойчивости геологической среды.  

 
Полезные ископаемые  
На территории поселения расположены месторождения полезных ископаемых. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их 
залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа 
управления государственным фондом недр или его территориального органа при 
условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или 
доказанности экономической целесообразности застройки. 

На территории поселения расположены месторождения кирпичных глин 
Фокинское (запасы – 4884 тыс. м3) и Русалевское (запасы – 170 тыс. м3), а также 
месторождение минеральных вод Каменный ключ. 
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Экологическая ситуация. 
Центром Фокинского сельского поселения является с. Фоки. Антропогенное 

воздействие на окружающую среду обусловлено сектором ЖКХ, предприятием ЗАО 
Птицефабрика «Чайковская», сельскохозяйственными предприятиями, а также 
автомобильным транспортом. 

В поселении нет постоянно действующих постов наблюдения за состоянием 
окружающей среды. 

Риск превышения предельно допустимых  выбросов существует по следующим 
загрязняющим веществам: метану, саже, пыли неорганической, пыли древесной и 
угольной золе. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются 
птицефабрика, автомобильный транспорт, сектор ЖКХ (индивидуальное печное 
отопление примерно в более 80% жилищного фонда). 

На территории Фокинского сельского поселения мусороудаление с территории 
населенных пунктов организовано в соответствии с договором САХ 
«Спецавтохозяйство» и администрацией Фокинского сельского поселения на свалку г. 
Чайковский. Определены места сбора ТБО от населения (при подъезде 
специализированного транспорта к определенным местам, жители населенных пунктов 
выносят накопившийся мусор для дальнейшей транспортировки на свалку г. 
Чайковский). Существующие несанкционированные места складирования отходов - 
свалки возлес. Фоки, д. Каменный Ключ, д. Жигалки.  

Выбросы от автотранспорта в атмосферу поселения представляют угрозу в связи 
с тем, что по поселению проходит автомобильная дорога Чайковский - Пермь, 
имеющая большую интенсивность движения. Выбросы автотранспорта имеют в своем 
составе оксиды азота, соединения свинца, углероды. В непосредственной близости от 
федеральной автомобильной дороги находится д. Гаревая, д. Русалевка, д. Чумна, с. 
Фоки, д. Лукинцы. В целом по поселению парк автомобилей довольно небольшой. 

Водные объекты поселения испытывают антропогенную нагрузку: 
коммунально-бытовые стоки населения, стоки в результате деятельности 
сельскохозяйственных предприятий (животноводство), промышленные стоки в 
результате деятельности птицефабрики «Чайковская». Основными источниками 
загрязнения подземных вод являются выгреба в населенных пунктах, не 
оборудованных системой хозяйственно-бытового водоотведения. 

Зеленые насаждения на территории поселения представлены сельскими лесами, 
лесами в черте населенных пунктов, лесами лесного фонда. Общественные зеленые 
насаждения находятся в селе Фоки. 

На территории вблизи деревни Малая Соснова имеется сибиреязвенный 
скотомогильник 1949 года захоронения. 
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Социально-экономическое развитие 

• Демографическая ситуация 
Административный центр Фокинского сельского поселения расположен в селе 

Фоки. Село расположено в северной части поселения, в состав Фокинского сельского 
поселения входят 13 населенных пунктов с общей численностью населения 6365 
человек.  

 
Численность населения Фокинского сельского поселения в составе 

населенных пунктов. 
Таблица 1.1 

№ 

п/п 

Населенный пункт Численность 

населения 

Количество 

дворов 

1. с.Фоки 4118 760 

2. д.Гаревая   558 142 

3. д.Чумна 481 98 

4. д.Завод Михайловский 287 101 

5. д.Каменный Ключ   246 78 

6. д.Жигалки 240 73 

7. д.Русалевка 213 90 

8. д.Лукинцы 97 53 

9. д.Карша 96 59 

10. д.Оралки 22 17 

11. д.Ваньчики 4 8 

12. д.Детский Дом     3 4 

13. д.Малая Соснова - 3 

 Итого 6365 1486 
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Рис. 1. Численность населения Фокинского сельского поселения. 

 
Из представленной номограммы видно, что наибольшее количество жителей 

Фокинского сельского поселения проживает вс. Фоки – 65 %. В остальных населённых 
пунктах численность населения составляет  менее 10%, а в деревнях Оралки, Ваньчики 
и Детский Дом не превышает 1%. 

Демографический прогноз для сельского поселения основан на среднем 
варианте демографического прогноза Росстата на период до 2030 года. 
Предполагается, что на расчетный срок будет расти ожидаемая продолжительность 
жизни (на 6% к уровню 2010 года), доля пожилых людей старше 60 лет (на 30%), 
коэффициент суммарной рождаемости составит в среднем 1,63, однако коэффициент 
естественного прироста населения не превысит -0,42. 

В настоящее время демографическая ситуация в Российской Федерации 
характеризуется продолжающимся снижением численности населения. По данным 
Росстат, за 2010 год численность населения страны уменьшилась на 0,03% (за 2009 год 
– на 0,04%). Естественная убыль населения без учета прироста вследствие 
международной миграции (неравномерного по территории страны, так как мигранты 
стремятся, главным образом, в крупные городские агломерации) составила 0,05%. В 
среднем по стране превышение числа умерших над числом родившихся за январь-
апрель 2010 года составило 1,2 раза. Основными причинами смертности остаются 
болезни системы кровообращения (57%), новообразования (14%), внешние причины 
смерти: травмы, отравления, убийства и т.д. (13%). 

В целом, демографический сценарий для Фокинского сельского поселения 
характеризуется стабилизацией демографических процессов, благодаря небольшому, 
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но стабильному росту продолжительности жизни и коэффициента суммарной 
рождаемости естественная убыль населения сократится. 

Численность населения Фокинского сельского поселения составляет 6365 
человек. На расчетный срок прогнозируется уменьшение численности населения до 
6046 человек. Численность населения снизится на 5% к 2029 г. 

 
• Социальная сфера 

Социальная сфера Фокинского сельского поселения представлена учреждениями 
дошкольного и среднего образования, здравоохранения, досуга. 

Объекты образования 
Дошкольное образование в сельском поселении осуществляется ДОУ «Березка» 

(54 детей), ДОУ «Светлячок» (75 детей) в селе Фоки, МОУ «Начальная школа - 
детский сад д. Гаревая».  

Средняя общеобразовательная школа на 1000 учащихся находится вс. Фоки, на 
сегодняшний день обучается 710 человек. 

Начальная школа имеется в деревне Гаревая. 
На территории поселения имеется муниципальное специальное коррекционное 

образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с отклонением в 
развитии «Фокинская специальная коррекционная школа-интернат 8-го вида» на 110 
воспитанников, 95 спальных мест (17 сирот, 75 воспитанников), построено новое 
здание для воспитанников. 

Образовательные учреждения Фокинского сельского поселения 
Учреждение Место 

расположения 

Расчетное 

количество 

учащихся 

Фактическое 

количество 

учащихся 

Износ здания 

МОУ «Фокинская 

СОШ» 

с. Фоки 980 650 <80% 

ДОУ «Березка» с. Фоки 75 93 <80% 

ДОУ «Светлячок» с. Фоки 75 98 36% 

МОУ «Начальная 

школа - детский сад» 

д. Гаревая 75 75 80% 

 
Объекты здравоохранения 
Учреждения сферы здравоохранения представлены в Фокинском сельском 

поселении фельдшерско-акушерскими пунктами в д. Гаревая, д. Чумна, д. Жигалки, д. 
Завод Михайловский и участковой больницей в селе Фоки (поликлиника на 240 
посещений в день, общее отделение на 40 койко-мест, детское отделение на 20 койко-
мест), обслуживает жителей всех населенных пунктов. 
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Учреждения отрасли здравоохранения Фокинского сельского поселения 

Учреждение Место расположения Износ здания 

МЛПУ «Фокинская участковая больница» с. Фоки <80% 

ФАП д. Гаревая 80% 

ФАП д. Чумна 80% 

ФАП д. Жигалки 80% 

ФАП д. Завод Михайловский 80% 

 

Объекты культуры 
Население Фокинского сельского поселения обслуживает 5 культурно-

досуговых учреждений. Сеть учреждений культуры и искусства сельского поселения 
составляет:  

 МОУ ДОД «Чайковская районная детская школа искусств»; 
 МУК «Фокинская центральная библиотека имени Ф. Павленкова»; 
 Библиотека с. Завод Михайловский; 
 СДК (сельский дом культуры) д. Гаревая; 
 Сельский клуб д. Жигалки 
 СДК д. Русалевка. 

 
Характеристики учреждений культуры и искусства 

Учреждение Место 

расположения 

Характеристики 

МОУ ДОД «Чайковская районная детская школа 

искусств» 

с. Фоки Количество 
обучающихся-70, 

имеется 
библиотека, 

концертный зал. 
МУК «Фокинский культурно-спортивный центр» с. Фоки Количество 

посещений в год-
70000 

МУК «Фокинская центральная библиотека имени Ф. 

Павленкова» 

с. Фоки Библиотечный 
фонд-45.7 тыс. ед. 

хранения, 
количество 

посещений в год- 
51200 

СДК д. Гаревая Количество 
посещений в год-

2100 
СДК д. Русалевка Количество 
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посещений в год-

1400 
Сельский клуб д. Жигалки Количество 

посещений в год-
800 

Библиотека д. Завод 

Михайловский 

Библиотечный 
фонд – 28 тыс. ед. 

хранения 
 

Характеристики зданий учреждений культуры и искусства 

Учреждение Место 

расположения 

Износ 

здания 

МОУ ДОД «Чайковская районная детская школа 

искусств» 

с. Фоки <80% 

МУК «Фокинский культурно-спортивный центр» с. Фоки 80% 

МУК «Фокинская центральная библиотека имени Ф. 

Павленкова» 

с. Фоки <80% 

СДК д. Гаревая 80% 

СДК д. Русалевка 80% 

Сельский клуб д. Жигалки 80% 

Библиотека д. Завод 

Михайловский 

80% 

Особое место в развитии культуры и искусства Фокинского сельского поселения 
занимает село Завод Михайловский с объектом культурного наследия - усадьбой 
Сведомских.  

• Экономическое развитие 

Экономика Фокинского сельского поселения представлена 
сельскохозяйственными предприятиями ЗАО Птицефабрика «Чайковская» и ООО 
«Нива», а также предприятиями торговли и частными предпринимателями в сфере 
лесозаготовки, деревообработки и ремонта автомобилей.  

Основной продукцией, производимой ЗАО ПФ «Чайковская» является яйцо и 
мясо птицы, среднесписочная численность работников – 828 человек на конец 2009 
года, средняя заработная плата составляет 9645 рублей. 

Помимо этого на территории поселения существуют предприятия 
промышленности, транспорта, связи: Чайковский кирпичный завод, ООО «Чайковский 
ДСУ», Отделение почтовой связи, Отделение Сбербанка, ООО «Интеграл».  
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Финансово-хозяйственная ситуация на предприятии ООО «Нива» 

характеризуется как неудовлетворительная, в конце 2009 года на предприятии введена 
процедура наблюдения. 

 
Перечень организаций Фокинского сельского поселения: 

 с.Фоки: 

- сельскохозяйственные предприятия: 
o ЗАО Птицефабрика "Чайковская" 
o ООО "Нива" 

- муниципальные учреждения и предприятия: 
o МЛПУ "Фокинская участковая больница" (поликлиника на 240 

посещений в день, общее отделение на 40 койко-мест, детское отделение на 20 койко-
мест), обслуживает жителей всех поселении. 

o МОУ "Фокинская СОШ" на 1000 учащихся (на сегодняшний день 
обучается 710 человек). 

o Муниципальное специальное коррекционное образовательное учреждение 
для обучающихся воспитанников с отклонением в развитии "Фокинская специальная 
коррекционная школа-интернат 8-го вида" на 110 воспитанников, 95 спальных мест (17 
сирот, 75 воспитанников), построено новое здание для воспитанников. 

o МУК "Фокинская центральная библиотека имени Ф.Павленкова" 
(центральная библиотека, центральная детская библиотека). 

o МУ детская школа искусств, посещает 240 детей, 
o ДОУ "Березка, (54 детей) 
o ДОУ "Светлячок", (75 детей) 
o МУК "Фокинский культурно-спортивный центр" (здание находится на 

завершающей стадии строительства), 
o ТУ ДСРО по Чайковскому МР, 
o Ветучасток обслуживают: КРС -337 голов, козы, овцы - 363 головы, 

пчелосемьи - 332, свиньи - 100 голов. 
o ГУ участок З.Михайловского лесничества. 

- предприятия промышленности, транспорта, связи: 
o Чайковский кирпичный завод, 
o ООО "Чайковский ДСУ", 
o Отделение почтовой связи, 
o Участок электросвязи, 
o Отделение Сбербанка, 
o Частные предприниматели (лесозаготовка, деревообработка, ремонт 

автомобилей) - 6 
o ООО "Интеграл" 
o Участок районных электросетей АФ "Пермэнерго", обслуживает 

территорию всех поселении. 
- хозяйственное общество: 

o КУП МО«ФСП». 
- государственные учреждения: 

 22 
 



Схема водоснабжения и водоотведения Фокинского сельского поселения Чайковского района 
Пермского края на период с 2014 по 2028 гг. 

 
o 11 отряд гос. противопожарной службы ПЧ № 39, 
o ГУ ОВД поселковое отделение милиции с. Фоки, которое обслуживает 

всю территорию поселения, 
- торговые точки: 

o продовольственные товары - 15 точек, 
o промышленные товары и товары повседневного спроса - 7 точек 
o кафе -1 (ЧП), 
o пекарня - 1(ЧП). 

 д.Гаревая: 

- одно с/х предприятие – ООО «Нива» 
- муниципальные учреждения: 

o МОУ"Начальная школа - детский сад д.Гаревая" 
o ФАП 
o Сельский дом культуры 

- торговые предприятия: 
o два магазина (ЧП и РайПО) 
o кафе (ЧП) 

 д. Чумна: 

- сельскохозяйственные предприятия:  
o отделение ЗАО Птицефабрика «Чайковская» 

- муниципальные учреждения: 
o ДОУ "начальная школа-сад" д.Чумна 
o ФАП 
o Передвижная библиотека 
o Котельная. 

- предприятия торговли: 

o 2 магазина (ЧП) 
o кафе (ЧП) 

 д.Карша: 

- сельскохозяйственные предприятия - отделение ЗАО Птицефабрика 
«Чайковская» 

- муниципальных учреждений - нет 
- предприятия торговли - 1 (ЧП) 

 д.Русалевка: 

- сельскохозяйственных предприятий – нет; 
- муниципальные учреждения – СДК; 
- предприятия торговли - 2 точки (ЧП, РайПО). 
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 д.Лукинцы: 

- сельскохозяйственные предприятия ЗАО Птицефабрика «Чайковская»; 
- муниципальное учреждение – ФАП; 
- торговое предприятие - 1 (ЧП). 

 д. Каменный Ключ: 

Имеются муниципальные учреждения: МОУ "Дет. сад д. К. Ключ"; ФАП; 
сельский клуб. 

 д.  Жигалки: 
На территории нет никаких сельхозпредприятий. Имеется одно КФК, которое 

занимается лесопереработкой. Имеются муниципальные учреждения:ФАП; сельский 
клуб, а также магазин потребкооперации. 

 

• Жилищный фонд  

Общая площадь жилищного фонда Фокинского сельского поселения 
составляет 97 тыс. м2. 

Средняя жилищная обеспеченность – 15,4 м2 общей площади на 1 
постоянного жителя. 

Жилищный фонд сельского поселения представлен индивидуальной 
застройкой, деревянной, сборно-щитовой, каменной и кирпичной. Этажность 
жилья не превышает 3 этажа. 

Средняя плотность застройки составляет 57,4м2/га. 
Распределение жилищного фонда по формам собственности: 89,5% - 

частная собственность, 10,5% - муниципальная собственность.  
Общая площадь ветхого жилищного фонда составляет 5,45 тыс. м2. 

 

 

1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 
 
1.1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ БОЛЬШЕУСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ. 

 
1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения   и деление территории 

сельского поселения  на эксплуатационные зоны. 
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Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых 

главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника 
водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных 
предприятиях.  

Водоснабжение населенных пунктов Фокинского сельского поселения 
организовано от: 

 - централизованных систем, включающих водозаборные узлы (артезианские 
скважины) и водопроводные сети; 

 - децентрализованных источников (одиночных скважин мелкого заложения, 
водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев). 

Централизованные  системы  холодного  водоснабжения  Фокинского сельского  
поселения  в  соответствии  с  принятой  схемой  водоснабжения  обеспечивают  
хозяйственно-питьевое  водопотребление  в  жилых, общественных и 
производственных  зданиях;  обеспечение  водой  питьевого  качества  личные  
подсобные  хозяйства;   тушение  пожаров  (предусмотрено  объединение  
хозяйственно-питьевого водопровода  с  противопожарным);промывку  
водопроводных  сетей.  

Структура водоснабжения Фокинского сельского поселения представлена 
следующими системами водоснабжения и ее элементами:  

– централизованной системой холодного водоснабжения с. Фоки (7 
артезианских скважин для забора воды → напорно-регулирующие сооружения (2 
водонапорные башни) → распределительная сеть; 

– централизованной системой холодного водоснабжения д. Гаревая 
(2артезианские скважины для забора воды → напорно-регулирующие сооружения (2 
водонапорные башни) → распределительная сеть; 

– централизованной системой холодного водоснабжения д. Русалевка 
(1артезианская скважина для забора воды → напорно-регулирующие сооружения 
(водонапорная башня) → распределительная сеть; 

– централизованной системой холодного водоснабжения д. Чумна (1 
артезианская скважина для забора воды → распределительная сеть). 

На территории поселения также имеются два крупных предприятия- 
потребителя хозяйственно-питьевой воды: ЗАО «Птицефабрика Чайковская» и ООО 
«ПКФ «Кирпичный завод». Данные предприятия имеют на своих территориях 
собственные объекты водоснабжения: скважины, водонапорные башни и сети 
водоснабжения - и используют ХПВ для собственных нужд.Кроме того,  ЗАО 
«Птицефабрика Чайковская» обеспечивает хозяйственно-питьевым водоснабжением 
часть населения д. Лукинцы и с. Фоки (ул. Чайковская, ул. Молодежная), поэтому 
необходимо выделить еще 2 системы ХВ: 
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– централизованная система холодного водоснабжения ЗАО «Птицефабрика 

Чайковская» (11 артезианских скважин для забора воды → напорно-регулирующие 
сооружения (3 водонапорные башни) → распределительная сеть; 

– централизованная система холодного водоснабжения ООО «ПКФ «Кирпичный 
завод» (2артезианские скважины для забора воды → напорно-регулирующие 
сооружения (2 водонапорные башни) → распределительная сеть). 

Территориально Фокинское  сельское поселение можно разделить на 6 
эксплуатационных зон: 

1) Эксплуатационная зона водоснабжения с. Фоки- обслуживается КУП МО 
«ФСП»; 

2) Эксплуатационная зона водоснабжения территории птицефабрики,  д. 
Лукинцы  и  с. Фоки (ул. Чайковская, ул. Молодежная)-обслуживается ЗАО 
«Птицефабрика Чайковская»;  

3) Эксплуатационная зона водоснабжениятерритории кирпичного завода -   
обслуживается ООО «ПКФ «Кирпичный завод». 

4) Эксплуатационная зона водоснабжения д. Гаревая - обслуживается КУП 
МО «ФСП»; 

5) Эксплуатационная зона водоснабжения д. Русалевка- обслуживается КУП 
МО «ФСП»; 

6) Эксплуатационная зона водоснабжения д. Чумна- обслуживается КУП МО 
«ФСП»; 

 
1.1.2  Описание территорий Фокинского  сельского поселения, не охваченных 

централизованными системами водоснабжения. 
 На данный момент не охваченными централизованным водоснабжением 
являются населенные пункты: с. Завод Михайловский,  д. Каменный Ключ,  д. 
Жигалки, д. Карша,  д. Оралки,  д. Ваньчики,  д. Детский Дом и д. Малая Соснова. 
Водоснабжение тамобеспечивается от одиночных скважин мелкого заложения и  
индивидуальных приусадебных шахтных колодцев. 
 В с. Завод Михайловский имеется скважина, но в данный момент она не 
эксплуатируется. 

Вс. Фоки имеется ряд абонентов, получающих услугу водоснабжения 
посредством водоразборных колонок. 
 

1.1.3  Описание  технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 
нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение 
осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 
холодного водоснабжения) и перечень централизованных систем водоснабжения. 

Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, 
принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах 
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которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее 
потребителям в соответствии с расчетным расходом воды. 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» 
для централизованных систем водоснабжения Фокинского  сельского поселения 
выделены следующие технологические зоны:  

1) Технологическая зона водоснабжения скважин (7 шт.) с. Фоки. 
2) Технологическая зона водоснабжения скважин №№ 4313, 3660, 4315, 4314, 

4316,66619, 66618, 2786, 2284, 4675, 4679 - ЗАО «Птицефабрика Чайковская»; 
3) Технологическая зона водоснабжения скважин д. Гаревая. 
4) Технологическая зона водоснабжения скважины д. Русалевка. 
5) Технологическая зона водоснабжения скважины № 5331 д. Чумна. 
6) Технологическая зона водоснабжения скважины №№  76501, 76502 -ООО «ПКФ 

«Кирпичный завод» 
Данные технологические зоны можно разделить на 3 основные зоны 

обслуживания: 
• Зона,  которую обслуживает КУП МО «ФСК» - территории с. Фоки, д. Гаревая, 

д. Чумна, д. Русалевка. 
• Зона обслуживания ЗАО «Птицефабрика Чайковская»- обеспечивает ХПВ на 

территории предприятия, часть населения в д. Лукинцы, а также ул. 
Чайковскую и ул. Молодежную в с. Фоки. 

• Зонаобслуживания ООО «ПКФ «Кирпичный завод» - обеспечивает ХПВ на 
территории предприятия. 

Можно выделить следующие централизованные системы водоснабжения 
Фокинского сельского поселения: 

1.Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в 
с.Фоки. 

2.Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в 
д.Гаревая. 

3. Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в 
д.Чумна. 

4. Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в 
д.Русалевка. 

5. Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения ЗАО 
«Птицефабрика Чайковская». 

6. Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения ООО 
«ПКФ «Кирпичный завод». 

Нецентрализованную систему водоснабжения  можно разделить по зонам по 
территориальному признаку – населённым пунктам: с. Завод Михайловский, д. 
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Каменный Ключ,  д. Жигалки,  д. Карша, д. Оралки, д. Ваньчики, д. Детский Дом и д. 
Малая Соснова. 

В  с. Фоки и д. Гаревая, д. Чумна, д. Русалевка имеется ряд абонентов, 
получающих услугу водоснабжения посредством водоразборных колонок, 
индивидуальных колодцев, скважин мелкого заложения.  

 
1.1.4  Описание результатов технического обследования централизованных 

систем водоснабжения. 
Основными критериями технического обследования были определены:  

– соблюдение мероприятий по обеспечению зоны санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения - пояс строгого режима (в соответствии п. 10.31 СНиП 
2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения»);  

– наличие павильонов насосных станций 1-го подъема (над водозаборными 
скважинами);  

– износ скважинного и насосного оборудования;  

– износ оборудования напорно-регулирующих сооружений;  

– наличие узлов учета и контроля на водопроводных насосных станциях;  

– наличие автоматических систем регулирования энергопотребления насосных 
агрегатов и подачи воды потребителю в различные режимы водопотребления;  

– износ водопроводных сетей, а также сооружений на них (колодцы, водоразборные 
колонки, запорная арматура);  

– наличие видимых потерь и неучтенных расходов воды;  

– соответствие системы водоснабжения противопожарным требованиям (на основании 
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»);  

– эффективность работы системы водоснабжения.  
 
1.1.4.1  Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений. 
Водоснабжение населенных пунктов Фокинского сельского поселения с 

разделением по обслуживающим организациям: 
 КУП МО «ФСК» осуществляет от 11артезианских скважин: 

1) Скважина № (с.Фоки, больница). Год постройки  1985г. 
2) Скважина № (с.Фоки, ул.Заводская). Год постройки1998г. 
3) Скважина №  (с.Фоки, база). Год постройки1992г.  
4) Скважина №  (с.Фоки, ул.Ленина (СОШ)). Год постройки 1965 г.  
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5) Скважина №  (с.Фоки, ул.Кирова). Год постройки 1975 г.  
6) Скважина №  (с.Фоки, ул.Юбилейная). Год постройки 1981 г.  
7) Скважина №  (с.Фоки, ул.Заречная). Год постройки 1965 г.  
Суммарный фактический объем поднятой из скважин с. Фоки воды за 

2013г. составляет - 53,932 тыс. м3. 
Разбить данные по объемам поднятой воды по каждой скважине не 

представляется  возможным в связи с тем, что система водоснабжения в с. Фоки 
закольцованная.  

8) Скважина № (д. Гаревая). Год постройки              г.  
9) Скважина № (д. Гаревая) - резервная. Год постройки               г.   
Суммарный фактический объем поднятой из основной скважины д. Гаревая 

воды за 2013г. составляет - 4,162 тыс. м3. 
10) Скважина № 5331 (д. Чумна). Год постройки 1986 г.  
Фактический объем поднятой из скважины д. Чумна воды за 2013г. 

составляет - 5,918  тыс. м3. 
11) Скважина №  (д. Русалевка). Год постройки г.  
Фактический объем поднятой из скважины д. Русалевка воды за 2013г. 

составляет - 1,168  тыс. м3. 
 

 ЗАО «Птицефабрика Чайковская» осуществляет от 11 артезианских скважин: 
1) Скважина №4313. Год постройки 1980 г.  
2) Скважина № 3660. Год постройки 1977 г.  
3) Скважина № 4315. Год постройки 1980 г.  
4) Скважина № 4314. Год постройки 1980 г.  
5) Скважина № 4316. Год постройки 1980 г.  
6) Скважина № 66619. Год постройки 1987 г.  
7) Скважина № 66618. Год постройки 1987 г.  
8) Скважина № 2786. Год постройки 1972 г.  
9) Скважина № 2284. Год постройки 1970 г.  

10) Скважина № 4675. Год постройки 1982 г.  
11) Скважина № 4679. Год постройки 1982 г.  

Фактический объем поднятой из скважин ЗАО «Птицефабрика Чайковская» 
воды за 2013г. составляет –147,552 тыс. м3. 

 
 ООО «ПКФ «Кирпичный завод»  осуществляет от двух скважин: 

1) Скважина № 76501 . Год постройки 1980 г.  
2) Скважина №  76502 . Год постройки  1980 г.  
Фактический объем поднятой из скважин ООО «ПКФ «Кирпичный завод» 

воды за 2013г. составляет - 14,93 тыс. м3. 
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Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их 

месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.5. 
Основные технические характеристики источников водоснабжения и 

других объектов системы. 
Таблица 1.5. 

№ 
п/п 

Местоположение   

Год 
ввода в 

эксплуат
ацию 

Производ
ительност

ь, м3/ч. 

Глубина 
скважины

, м 

Диаметр 
экспл. 

колонны 
скважины

, мм 

Наличие 
Зоны 

санитарной 
охраны, м 

КУП МО «ФСП» 
с. Фоки 

1. Скважина  
(больница). 

1985  80  Отсутствуют  

2. Скважина (ул. Заводская). 1998 4,3 75  Отсутствуют 

3. Скважина (база). 1992  75  Отсутствуют 

4. 
Скважина (ул.Ленина 
(СОШ)). 1965 6,5 81 

 Отсутствуют 

5. Скважина  (ул.Кирова). 1975  75  Отсутствуют 

6. 
Скважина  (ул. 
Юбилейная) 1981  80 

 Отсутствуют 

7. Скважина  (ул.Заречная) 1965 4,3 75  Отсутствуют 

8. 
Водонапорная башня (ул. 
Кирова). 1970 Емк. бака 

25 куб.м 
Высота 12 

м 
- Отсутствуют 

9. 
Водонапорная башня 
Рожновского 1998 

Емк. бака 
25 куб.м 

Высота 12 
м 

- Отсутствуют 

д. Гаревая 

11. Скважина* н/д 6,5 н/д  Отсутствуют 

12. Скважина  (резервная)* н/д 6,5 н/д  Отсутствуют 

13. Водонапорная башня* н/д н/д н/д - Отсутствуют 

14. Водонапорная башня* н/д н/д н/д - Отсутствуют 

д. Чумна 

15. Скважина №5331 
(ул.Запрудная) 

1986 9,6 68  Отсутствуют 

       
д. Русалевка 

16. Скважина* н/д 9,6 н/д  Отсутствуют 
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17. Водонапорная башня* н/д н/д н/д - Отсутствуют 

ООО «ПКФ «Кирпичный завод» 

1. Скважина №76501 1980 6,5 80  10000 

2. Скважина №76502 1980 6,5 80  10000 

3. 
Водонапорная башня 
«Рожновского» 

н/д Емк. бака 
50 куб.м 

Высота ? м  - н/д 

4. 
Водонапорная башня 
«Рожновского» 

н/д Емк. бака 
50 куб.м 

Высота ? м - н/д 

ЗАО «Птицефабрика Чайковская» 

1. Скважина № 4313 1980 5,0 107  Отсутствуют 

2. Скважина №3660 1977 4,8 105  Отсутствуют 

3. Скважина №4315 1980 10 105  Отсутствуют 

4. Скважина №4314 1980 10 107  Отсутствуют 

5. Скважина №4316 1980 10 101  Отсутствуют 

6. Скважина №66619 1987 7,0 105  Отсутствуют 

7. Скважина №66618 1987 7,0 105  Отсутствуют 

8. Скважина №2786 1972 7,2 101  Отсутствуют 

9. Скважина №2284 1970 11,0 68  Отсутствуют 

10. Скважина №4675 1982 7,2 60  Отсутствуют 

11. Скважина №4679 1982 12,0 60  Отсутствуют 

12. Водонапорная башня н/д Емк. бака 
25 куб.м 

Высота ? м - Отсутствуют 

13. Водонапорная башня н/д Емк. бака 
25 куб.м 

Высота ? м - Отсутствуют 

14. Водонапорная башня н/д Емк. бака 
10 куб.м 

Высота ? м - Отсутствуют 

15. Резервуар  н/д Емк. 500 
куб.м - - Отсутствуют 

* Кадастровые паспорта на данные сооружения отсутствуют, дать их точные 
характеристики  на данный момент не представляется возможным. Требуется 
восстановление паспортов.  

 
с. Фоки 
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Водоснабжение жилого фонда, объектов социальной сферы и мелкого 

предпринимательства обеспечивает КУП МО «ФСП». 
Для этого используется 7 артезианских скважин, распределенных в границах 

населенного пункта.  Каждая скважина оборудована глубинным осевым насосом, 
забирающим воду из водоносного пласта и подающим ее в сборный водовод под 
напором, необходимым для транспортирования. 

Все  скважины (таблица 1.7) пробурены вращательно-роторным способом.  
Глубина скважин от поверхности земли составляет в  среднем до 80 метров. Каждая 
скважина состоит из эксплуатационной колонны, включающей в себя надфильтровую 
часть, фильтровую часть, отстойник. Фильтровая часть (фильтр) – дырчатый. Уровень 
воды в скважинах находиться в пределах 60 метров от поверхности земли.  

Забор воды из скважин производится погружными глубинными насосами марок  
ЭЦВ 6(5;4)  производительностью 6,5 м3/ч каждый и Водолей БЦПЭ 1,2 
производительностью 4,3 м3/ч каждый, выступающими в качестве насосной станции 
первого подъема. Поднятая из всех скважин вода поступает в сборный водопровод.  

Каждая скважина по периметру должна быть обнесена ограждением 
определяющим зону санитарной охраны (далее - ЗСО). Границы ЗСО принимаются 
согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 
Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14. 

Практически все скважины не имеют данного ограждения (ЗСО отсутствуют), а 
при наличии не соответствуют необходимым требованиям (имеют разрушения и 
требуют кап. ремонта). 

На часть скважин, расположенных в с. Фоки были разработаны Проекты зон 
санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 и утверждены 
в 2000 г. 

Устройства обеззараживания и очистки добываемой воды отсутствуют. 
Наземные павильоны скважин в большинстве случаев отсутствуют (скважины 

накрыты деревянными щитами с утеплителем), либо находятся в 
неудовлетворительном состоянии. 
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Рис.5 Скважина «База» 
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Обеспечение водой потребителей происходит по двум схемам: 
1) Забор воды осуществляется из водоносных слоев погружным глубинным 

насосом и далее вода поступает в емкость водонапорной башни, откуда распределяется 
по потребителям. Водонапорная башня выступает в роли «потребителя-накопителя» и 
служит для защиты от гидравлических ударов, поддержания рабочего давления в 
системе водоснабжения, обеспечения запаса и аккумулирования излишков воды. 
Подключение водонапорной башни выполнено с врезкой в водопровод.  

Такой схеме соответствует водоснабжение от скважин «база», «больница», «ул. 
Заречная». В непосредственной близости от каждой скважины установлены 
водонапорные башни Рожновского, марки ВБР-25У-12. Состояние башен 
неудовлетворительное. Физический износ башен составляет 100 %. 
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Рис. 5 Водонапорная башня, расположенная рядом со скважинами «База» в с. Фоки.  
 

2) Забор воды осуществляется из водоносных слоев погружным глубинным 
насосом и далее вода напрямую распределяется по потребителям. 

По такой схеме происходит водоснабжение от всех остальных скважин. 
 
 
Технические и конструктивные характеристики сооружений, находящихся 

на балансе КУП МО «ФСП» 
Таблица 1.6 

№ 
п/п Наименование объекта Описание сооружения  

Физический 
износ 

сооружения, 
% 

КУП МО «ФСП» 

1. Скважина (больница). Обсадная труба стальная Д 
300/200(начальный/конечный) от 0 –до 80 м. 25% 

Павильон отсутствует 

2. Скважина (ул.Заводская). Обсадная труба стальнаяД 
250/150(начальный/конечный) от 0 –до 75 м. 15% 

Павильон отсутствует 
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3. Скважина  (база). Обсадная труба стальнаяД 
300/200(начальный/конечный) от 0 –до 75 м. 20% 

Павильон отсутствует 

4. 
Скважина (ул.Ленина 
(СОШ)). Обсадная труба стальнаяД 305 от 0 –до 81 м. 45% 
Павильон отсутствует 

5. Скважина  (ул.Кирова). Обсадная труба стальная Д 325 от 0 –до 75 м. 35% 
Павильон отсутствует 

6. Скважина  (ул.Юбилейная) Обсадная труба стальная Д 325 от 0 –до 80 м. 30% 
Павильон отсутствует 

7. Скважина  (ул.Заречная) Обсадная труба стальная Д 325 от 0 –до 75 м. 45% 
Павильон отсутствует 

8. Водонапорная башня (ул. 
Кирова). 

Круглая в плане, труба стальная, баки 
металлические утепленные минераловатными 
плитами с облицовкой листовой сталью, высота 
башни 12 м, емкость бака 25 м3. 

40% 

9. Водонапорная башня  

Круглая в плане, труба стальная, баки 
металлические утепленные минераловатными 
плитами с облицовкой листовой сталью, высота 
башни 12 м, емкость бака 25 м3. 

15% 

    

10. Скважина в д. Гаревая нет данных  
Павильон отсутствует 

11. 
Скважина (резервная) в д. 
Гаревая нет данных  
Павильон отсутствует 

12. Водонапорная башня  
( д. Гаревая) нет данных  

13. Водонапорная башня 
( д. Гаревая) нет данных  

14. 
Скважина №5331 
(ул.Запрудная)  
в д. Чумна 

Обсадная труба стальная Д 325 от 0 –до 68 м. 25 % 

Павильон отсутствует 

15. Скважина в д. Русалевка нет данных  

Павильон нет данных  

16. Водонапорная башня ( д. 
Русалевка) нет данных  

 
Часть жилого фонда, расположенного по ул. Чайковская и ул. Молодежная 

обеспечивается водоснабжением от скважин ЗАО «Птицефабрика Чайковская». 
Промышленная зона с. Фоки представлена двумя крупными предприятиями ЗАО 

«Птицефабрика Чайковская» и  ООО «ПКФ «Кирпичный завод», которые имеют 
собственные системы водоснабжения. 

Система водоснабжения ЗАО «Птицефабрика Чайковская» обширная и 
включает в себя следующие элементы: 

– одинадцать подземных водозаборных скважин;  
– накопительная емкость (резервуар) объемом 500 куб.м.;  
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– водонапорные башни объемом 25, 25 и 10 куб.м.;  
– сети водоснабжения.  
Все скважины расположены в границах территории птицефабрики. 
Забор воды из скважин производится погружными глубинными насосами марок  

ЭЦВ 6-10-110  производительностью 10 м3/ч каждый, выступающими в качестве 
насосной станции первого подъема. Поднятая из всех скважин вода поступает в 
сборный водопровод.  

Скважины не имеют ограждения - обозначения  ЗСО. 
Проекты зон санитарной охраны отсутствуют. 
Устройства обеззараживания и очистки добываемой воды отсутствуют. 
Наземные павильоны скважин отсутствуют. 
Вода из скважин насосами первого подъема по системе трубопроводов подается 

в накопительный резервуар объемом 500 куб.м., который расположен в земле (для 
обеспечения необходимого напора и запаса воды) и водонапорные башни, 
предназначенные для увеличения напора в разводящих сетях водоснабжения. Из них 
вода поступает в распределительные сети.  

Степень износа – 81%. Год постройки – 1981 г.  
Наполнение емкости водонапорной башни осуществляется из резервуара с 

помощью погружного насоса, а также наземного трубопровода. 
Система водоснабжения ООО «ПКФ «Кирпичный завод» включает в себя 

следующие элементы: 
–две подземные водозаборные скважины;  
– водонапорные башни объемом по 50 куб.м.;  
– сети водоснабжения.  
Забор воды осуществляется из водоносных слоев погружным глубинным 

насосом и далее вода поступает в емкости водонапорных башен, откуда 
распределяется по трубопроводам на нужды предприятия.  

д. Гаревая  
 
1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, 

включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки 
требованиям обеспечения нормативов качества воды. 

Вода поступает к потребителям без очистки и подготовки по трубопроводам. 
Обеззараживающие установки отсутствуют. 
Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды. 
По данным представленных водоснабжающей организацией протоколов 

лабораторных испытаний вода из всех скважин соответствует требованиям? 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
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водоснабжения» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации 
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно- бытового водопользования». 

 
1.1.4.3  Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций, в том числе  оценку энергоэффективности  подачи воды, 
которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, 
необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора 
(давления). 

Качественное водоснабжение потребителей в указанных зонах 
централизованного водоснабжения обеспечивают подземные насосные станции, 
выступающие станциями первого подъема: погружные насосы марок ЭЦВ и Водолей 
БЦПЭ различной производительности, установленные в каждой скважине. 

Подробные характеристики насосного оборудования представлены в 
табл……………. 

На рис. 3 и рис. 4 представлены типовые схемы монтажа насосов ЭЦВ  и 
Водолей БЦПЭ  в скважины. 

 

 
Рис.2 Скважинный погружные насосы марок: слева – ЭЦВ, справа - Водолей БЦЭП 
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Рис.3 Схема монтажа насосов в скважину. 

На схеме: СУЗ - станция управления погружными насосами  

 
Особенности установки и эксплуатации насоса марки ЭЦВ : 
Агрегат должен устанавливаться в скважину диаметром 8" с минимальным 

подпором воды не менее 1 м и дебитом, превышающим производительность агрегата 
не менее чем на 20%.При этом насос ЭЦВ должен эксплуатироваться в пределах 
рабочего участка напорной характеристики (должно выполняться нижеприведенное 
равенство). 

Н ном = Н дин + Н манометра + Н пот. тр, 
Н ном – номинальный напор, создаваемый агрегатом (м); 
Н дин – динамический уровень воды в скважине (м); 
Н манометра – показания манометра (м); 
Н пот. тр– потери напора в трубопроводе (м). 
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Особенности установки и эксплуатации насоса марки Водолей БЦПЭ -

1,2:Агрегат должен устанавливаться в скважину внутренним диаметром от110 мм и 
более с дебетом более 5м3/ч.  

 
Характеристики насосного оборудования, установленного на 

водозаборных узлах (ВЗУ) 
Таблица 1.8. 

 
№
 

п/
п 

Наименование узла 

Оборудование 

Приме
чание Марка 

насоса 

Производи
тельность, 

м3/ч 

Напор, 
м 

Мощност
ь , кВт 

КУП МО «ФСП» 

1 Скважина  
(больница), с. Фоки ЭЦВ? 6,5 120 4,0 Раб. 

2 
Скважина (ул. 
Заводская), с. Фоки 

Водолей 
БЦЭП 1,2 

4,3   Раб. 

3 
Скважина (база), с. 
Фоки ЭЦВ? 6,5   Раб. 

4 
Скважина (ул. Ленина 
(СОШ)), с. Фоки ЭЦВ 6-80 6,5 85 3,0 Раб. 

5 
Скважина  (ул. Кирова), 
с. Фоки ЭЦВ? 6,5   Раб. 

6 
Скважина  (ул. 
Юбилейная), с. Фоки ЭЦВ? 6,5   Раб. 

7 
Скважина  (ул. 
Заречная), с. Фоки 

Водолей 
БЦЭП 1,2 

4,3   Раб. 

8 Скважина  д. Гаревая 
 ЭЦВ 5-120 6,5 120 4,0 Раб. 

9 Скважина  д. Гаревая ЭЦВ? 6,5   Резерв. 

10 Скважина №5331, 
д. Чумна 

Водолей 
БЦЭП 1,2 

4,3   Раб. 

11 
Скважина  д. Русалевка Водолей 

БЦЭП 1,2 
4,3   Раб. 

ЗАО «Птицефабрика Чайковская» 

1. Скважина № 4313 ЭЦВ 6-10-110 10 110 5,5 Раб. 

2. Скважина №3660 ЭЦВ 6-10-110 10 110 5,5 Раб. 

3. Скважина №4315 ЭЦВ 6-10-110 10 110 5,5 Раб. 
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4. Скважина №4314 ЭЦВ 6-10-110 10 110 5,5 Раб. 

5. Скважина №4316 ЭЦВ 6-10-110 10 110 5,5 Раб. 

6. Скважина №66619 ЭЦВ 6-10-110 10 110 5,5 Раб. 

7. Скважина №66618 ЭЦВ 6-10-110 10 110 5,5 Раб. 

8. Скважина №2786 ЭЦВ 6-10-110 10 110 5,5 Раб. 

9. Скважина №2284 ЭЦВ 6-10-110 10 110 5,5 Раб. 

10. Скважина №4675 ЭЦВ 6-10-110 10 110 5,5 Раб. 

11. Скважина №4679 ЭЦВ 6-10-110 10 110 5,5 Раб. 

 
В течение 2013 года погружными насосами скважин КУП МО «ФСП» 

реализовано 65,18 тыс. куб. м  воды, в т. ч.:  с. Фоки – 53,932 тыс. куб.м, д. Гаревая 
(осн. скважина) - 4,162 тыс. куб.м, д. Русалевка – 1,168 тыс. куб.м, д. Чумна – 5,918 
тыс. куб.м, следовательно фактическая средняя  производительность работающего 
насоса составляла: 
• с. Фоки – 53,932 *1000 / 2920*7≈ 2,64 м3/ч; 
• д. Гаревая – 4,162 *1000 / 2920≈ 1,43 м3/ч;  
• д. Русалевка – 1,168 *1000 / 2920 ≈ 0,4 м3/ч; 
• д. Чумна – 5,918 *1000 / 2920≈ 2,03 м3/ч (принято количество часов работы в году 

насосов  2920). 
Оборудование находится в удовлетворительном состоянии. 
Фактическая среднечасовая загрузка насосов в с. Фоки равна 45 % от номинала.  
Фактическая среднечасовая загрузка насосов в д. Гаревая, д. Русалевка и д. 

Чумна составляет не более 10% от номинала, что является низким показателем  
среднечасовой  загрузки  насосных  агрегатов. Эффективность работы рекомендуется 
обеспечить с помощью использования частотных преобразователей на электрических 
двигателях насосов. 

 Удельный расход электрической энергии, необходимый для подачи 
установленного фактического объема воды:  
• с. Фоки – q e = E / Vв  =109,121 тыс.кВтч / 53,932  тыс.м3= 2,02 кВтч/м3; 
• д. Гаревая – q e = E / Vв  =14,904 тыс.кВтч / 4,162  тыс.м3= 3,58 кВтч/м3;  
• д. Русалевка – q e = E / Vв  =9,47 тыс.кВтч / 1,168  тыс.м3= 8,11 кВтч/м3; 
• д. Чумна – q e = E / Vв  =15,138 тыс.кВтч / 5,918  тыс.м3=2,56 кВтч/м,3 

где E – суммарное электропотребление насосным оборудованием, кВтч/год;  
Vв – объем переданной воды, м3.  
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 Удельный расход электрической энергии, необходимый для подачи 

установленного уровня напора:  
q e = E / H    =  148,633 тыс.кВтч / 8760 /80 м= 0,212 кВт/м,  
где E – суммарное электропотребление насосным оборудованием, кВтч/год;  
Н  – уровень напора, м. 
 
Потребление электроэнергии насосным оборудованием ВЗУ за 2013 г. 

Таблица 1.14 

№ 
п/п Наименование узла Потребление, кВтч Примечание 

1. Скважина  
(больница), с. Фоки 

  

2. Скважина (ул. Заводская), с. Фоки   

3. Скважина (база), с. Фоки   

 Скважина (ул. Ленина (СОШ)), с. 
Фоки 

  

 Скважина  (ул. Кирова), с. Фоки   

 Скважина  (ул. Юбилейная), с. 
Фоки 

  

 Скважина  (ул. Заречная), с. Фоки   

 Скважина  д. Гаревая   

 Скважина  д. Русалевка   

 Скважина №5331, 
д. Чумна 

  

Итого: 148,633  

 
В течение 2013 года погружными насосами скважин ЗАО «Птицефабрика 

Чайковская» передано в сеть 147,552 тыс. куб. м  воды, следовательно фактическая 
средняя  производительность работающего насоса составляла: 147,552  *1000 / 2920*11 
≈ 4,59 м3/ч. (принято количество часов работы в году насосов  2920). 

Оборудование находится в удовлетворительном состоянии.  
Фактическая среднечасовая загрузка насосов ЗАО «Птицефабрика Чайковская» 

составляет не более 50 % от номинала, что является низким показателем 
среднечасовой загрузки насосных агрегатов. Эффективность работы рекомендуется 
обеспечить с помощью использования частотных преобразователей на электрических 
двигателях насосов. 

 Удельный расход электрической энергии, необходимый для подачи 
установленного фактического объема воды:  
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q e = E / Vв  = 148,633 тыс.кВтч / 147,552  тыс.м3=  2,28 кВтч/м3, 
где E – суммарное электропотребление насосным оборудованием, кВтч/год;  
Vв – объем поднятой воды, м3.  
 Удельный расход электрической энергии, необходимый для подачи 

установленного уровня напора:  
q e = E / H    =  148,633 тыс.кВтч / 2920 /80 м = 0,212 кВт/м,  
где E – суммарное электропотребление насосным оборудованием, кВтч/год;  
Н  – уровень напора, м. 
 
1.1.4.4  Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 

водоснабжения, включая оценку  величины износа сетей и определение возможности 
обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям. 

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества 
осуществляется через  централизованную систему сетей водопровода. Сети 
водоснабжения состоят из магистральных и распределительных водопроводов. 
Магистральные сети водоснабжения предназначены для транспортировки воды из мест 
добычи и хранения к потребителю. 

Характеристики сетей водоснабжения представлены с делением по зонам 
обслуживания: 

• КУП МО «ФСП» 
Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества 

осуществляется через  централизованную систему сетей водопровода.  
Протяжённость сетей водоснабжения: 
- с. Фоки– 9,676км. Год постройки 1998г. 
- д. Чумна–2,0км. Год постройки 1988 г. 
- д. Гаревая–  4,6 км. Год постройки 1988 г. 
- д. Русалевка–  0,2  км. Год постройки 1988 г. 
Существующие водопроводные сети проложены из чугунных и стальных 

трубопроводов диаметром от 25до 100 мм общей протяжённостью 16,476 км. 
На данный момент был осуществлен капитальный ремонт трубопровода в с. 

Фоки: 
- Ул. Юбилейная – 450 м; 
- Ул. Ленина – 725 м; 
- Ул. Кирова– 1325 м; 
- Ул. Комсомольская– 700 м. В замене нуждается еще ≈ 6,5 км (67 % от 

общей протяженности) сетей. 
В деревнях Гаревая, Чумна, Русалевка реконструкция сетей не проводилась. 

Существующие сети водопровода в сельском поселении, находящиеся в 
неудовлетворительном состоянии подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на 
новые из современных материалов. 
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Характеристики существующих трубопроводов приведены в таблице 1.9. 
 

Характеристики водопроводных сетей КУП МО «ФСП» 
Таблица 1.9 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Водопроводные сети 

Диаметр 

трубопровода, мм 

Протяженнос

ть, км 

Материал 

трубопроводов 

Износ 

сетей, % 

1. с. Фоки 25- 100 мм 9,676 Чугун, сталь 80 

2. д. Гаревая 25- 100 мм 4,6 Чугун, сталь 80 
3. д. Чумна 25- 100 мм 2,0 Чугун, сталь 80 
4. д. Русалевка 25- 100 мм 0,2 Чугун, сталь 80 

 
Средний износ существующих водопроводных сетей по Фокинскому сельскому 

поселению составляет 80%. 
 

• ЗАО «Птицефабрика Чайковская» 
Сети водоснабжения, принадлежащие  ЗАО «Птицефабрика Чайковская» 

обеспечивают распределение воды на территории предприятия, в д. Лукинцы, а также 
части с. Фоки (ул. Молодежная и ул. Чайковского). 

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных и ПНД 
трубопроводов диаметром 50- 150 мм общей протяжённостью 11,47 км. 

 
Характеристики водопроводных сетей ЗАО «Птицефабрика Чайковская» 

Таблица 1.9 

 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Водопроводные сети 

Диаметр 

трубопровода, мм 

Протяженность, 

км 

Материал 

трубопроводов 

Износ 

сетей, % 

 

1. 

 

ЗАО 
«Птицефабрика 
Чайковская» 

100 мм 8,030 Чугун, ПНД  

50 мм 3,050 ПНД  

150 мм 0,39 Чугун  
 
Средний износ существующих водопроводных сетей ЗАО «Птицефабрика 

Чайковская» составляет             %. 
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• ООО «ПКФ «Кирпичный завод» 

На территории завода ХПВ осуществляется по стальным трубопроводам 
диаметром 80 мм. Общая протяженность сетей составляет 1 км. Средний износ 
трубопровода составляет 50 %. 

 
Для профилактики  возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для 

 уменьшения  объемов потерь  проводится своевременная замена запорно-
регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным 
ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных 
участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и  промышленных 
предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ. 

Рекомендуется чугунные и стальные трубопроводы заменять на полиэтиленовые 
и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют 
значительно больший срок службы и более качественные технические и 
эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, 
поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. 
На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), 
поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически 
остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных 
материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-
выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, 
они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной 
гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами 
бестраншейными способами.  

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем 
централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической 
эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», 
утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества 
воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на 
соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества». 

 
1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении Фокинского сельского поселения, анализ исполнения 
предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный 
контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды. 

1) В настоящее время основной проблемой в водоснабжении сельского 
поселения является значительный износ сетей водоснабжения (средний процент износа 
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80 %) и требует поэтапной перекладки. На 1 января 2014 года в замене нуждаются ≈ 13 
км водопроводных сетей. 

2) Водозаборные узлы (скважины) и водонапорные башни требуют 
реконструкции (замены) и капитального ремонта.  

В часы максимального потребления воды, за счет большой удаленности 
некоторых участков трубопровода от подающих скважин в с. Фоки напор не 
соответствует требуемому, и вода не доходит до потребителей. Требуется устройство 
локальных скважин небольшой производительности,  рассчитанных на обеспечение 
водоснабжением объектов в ограниченной зоне, что обусловлено стремлением 
сократить протяженность сетей от скважин до потребителей. 

3) Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка 
современных приборов учета холодного водоснабжения позволит решить проблему 
достоверной информации о потреблении воды. 

4) Отсутствие приборов учета на источниках водоснабжения. 
5) Отсутствие системы очистки и обеззараживания воды перед подачей 

потребителю.  
6) Низкий контроль соблюдения требований зоны санитарной охраны 

подземных источников водоснабжения. Отсутствие проектов зон санитарной охраны. 
7) Отсутствие на сетях водоснабжения нормативного количества пожарных 

гидрантов. Часть гидрантов требуют ремонта. 
8) Системы централизованного водоснабжения Фокинского сельского 

поселения развиты не в достаточной степени и действуют только на территории с. 
Фоки, д. Гаревая, д. Русалевка,  д. Чумна и д. Лукинцы. Отсутствие  в остальных 
населенных пунктах Фокинского сельского поселения источников водоснабжения и 
магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом. 

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения 
сиспользованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее 
технологические особенности указанной системы. 

В Фокинском сельском поселении отсутствует централизованная система 
горячего водоснабжения. 
 

1.1.5  Описание существующих технических  и технологических решений  по 
предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения 
вечномерзлых грунтов. 
 Фокинское сельское поселение не относится к территории распространения 
вечномерзлых грунтов. 

 
1.1.6  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном 

основании  объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием 
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принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены 
такие объекты). 

Объекты централизованной системы водоснабжения (скважины, хозяйственно-
питьевые водопроводные сети), обслуживаемые Казенным унитарным предприятием 
муниципального образования «Фокинское сельское поселение» являются 
собственностью муниципального образования – Фокинское сельское поселение 
Чайковского района Пермского края. 
Данные объекты закреплены за КУП МО «Фокинское сельское поселение» (на 
основании Договора №1 «О закреплении муниципального имущества на праве 
оперативного управления» от 14 февраля 2014 г.). Все объекты централизованных 
систем ЗАО «Птицефабрика Чайковская» и  ООО «ПКФ «Кирпичный завод» находятся 
в их собственности и обслуживаются ими. 

Границы зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения 
населенных пунктов Фокинского сельского поселения отражены на картах (схемах) 
размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения в с. Фоки, 
д. Гаревая, д. Русалевка,  д. Чумна и д. Лукинцы. 

 
 
1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения. 
Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения Фокинского  

сельского поселения на период до 2028 года (далее - раздел «Водоснабжение») 
разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения,  
направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни 
населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной 
питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования городских 
территорий  и территорий сельских поселений. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения  Фокинского  
сельского поселения являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения 
потребителям (абонентам); 

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых 
объектов капитального строительства; 

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе 
последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации 
плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной 
корректировки технических решений и мероприятий. 
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Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы 

водоснабжения и водоотведения являются: 
- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения 

качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности 
водоснабжения и снижения аварийности; 

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных 
гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, 
бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды 
пожаротушения; 

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и 
преобразуемых территорий, а также отдельных сельских территорий, не 
имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности 
услуг; 

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение 
объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий; 

- повышение эффективности управления объектами коммунальной 
инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за 
счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных 
ресурсов; 

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, 
поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа 
основных производственных фондов комплекса; 

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в 
достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека. 

 
Основные направления развития централизованных систем холодного 

водоснабжения Фокинского сельского поселения:  
 развитие, реконструкция и модернизация существующих централизованных 

систем холодного водоснабжения с. Фоки, д. Гаревая, д. Русалевка,  д. Чумна и 
д. Лукинцы; 

 организация локальных централизованных систем водоснабжения в с. Завод 
Михайловский, д. Каменный Ключ, д. Жигалки, д. Карша, д. Оралки. 

 
В период расчетного срока реализации Схемы водоснабжения - до 2029 г. 

запланированы следующие мероприятия с разбивкой по населенным пунктам 
Фокинского сельского поселения: 
 

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 
Фокинского  сельского поселения  на 2014 г. представлены в таблице 1.16 и на 
расчетный срок в  Приложении 2. 
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Таблица 1.16. 

Группа Целевые индикаторы 
Существующее 

состояние 
2013г. 

Расчетный 
срок 2028г. 

1. Показатели 
качества воды 

1. Удельный вес проб воды у 
потребителя, которые не отвечают 
гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям 

0 % 0% 

2. Удельный вес проб воды у 
потребителя, которые не отвечают 
гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям 

0% 0% 

2. Показатели 
надежности 
и бесперебойности 
водоснабжения 

1. Водопроводные сети, 
нуждающиеся в замене 10 км 0 км 

2. Аварийность на сетях 
водопровода (ед/км) 

0,26  ед /км     0,11  ед /км     

3. Износ водопроводных сетей (в 
процентах) 

80% 
 

30 % 
 

3. Показатели 
качества 
обслуживания 
абонентов 

1. Количество жалоб абонентов на 
качество питьевой воды (в 
единицах) 

0 0 

2. Обеспеченность населения 
централизованным водоснабжением 
(в процентах от численности 
населения) 

69 % 90% 

3. Охват абонентов приборами 
учета (доля абонентов с приборами 
учета по отношению к общему 
числу абонентов, в процентах): 

26 % 100 % 

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

1. Объем неоплаченной воды от 
общего объема подачи (в 
процентах). 

10% 0% 

2. Потери воды в кубометрах на 
километр трубопроводов. 

0,23 тыс. м3/км 
0,11 тыс. 

м3/км 

3. Объем снижения потребления 
электроэнергии за период 
реализации Инвестиционной 
программы (тыс. кВтч/год) 

48,54 тыс. кВтч 
38,83 тыс. 

кВтч 

6. Соотношение цены 
и эффективности 
(улучшения качества 
воды или качества 
очистки сточных вод) 
реализации 
мероприятий 
инвестиционной 

1. Доля расходов на оплату услуг в 
совокупном доходе населения (в 
процентах) 

0,94 % 0,79  % 
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программы 

7. Иные показатели 
1. Удельное энергопотребление на 
подачу 1 куб. м питьевой воды 

0,82 кВтч/м3 0,75 кВтч/м3 

 

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в 
зависимости от различных сценариев развития Фокинского сельского поселения. 

Развитие систем централизованного водоснабжения на период до 2028 года 
учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни 
населения за счет обеспечения централизованным водоснабжением и водоотведением 
и улучшения качества поставляемого ресурса. 

 
Населенный пункт Прогнозная численность 

населения чел. (2029) 
Характеристика населенного 

пункта 
с. Фоки 3912 Развиваемый 
д. Чумна 457 Развиваемый 
с.Завод Михайловский 273 Развиваемый 
д. Гаревая 530 Развиваемый 
д. Жигалки 228 Сохраняемый 
д. Каменный Ключ 234 Сохраняемый 
д. Русалевка 202 Сохраняемый 
д.Лукинцы 92 Сохраняемый 
д. Карша 91 Сохраняемый 
д. Оралки 21 Сохраняемый 
д. Ваньчики - Малоперспективный 
пос. Детский дом - Малоперспективный 
д. Малая Соснова - Малоперспективный 

Малоперспективные и самоликвидирующиеся населенные пункты генпланом 
предполагается расселить, что позволит оптимизировать затраты на социальную, 
транспортную и инженерную инфраструктуру и направить средства на развитие в том 
числе системы централизованного водоснабжения в развивающихся населенных 
пунктах. 

К изменению границ генеральным планом предлагается д. Гаревая как наиболее 
привлекательная территория для индивидуального жилищного строительства как 
жителей Фокинского поселения, так и жителей г. Чайковского, желающих осуществить 
строительство индивидуальных жилых домов вблизи к г. Чайковскому.  

В соответствии с письмом СЭД 01-03-05-568 от 24.07.2012г. «О предоставлении 
информации о земельных участках, выделяемых многодетным семьям» в с. Фоки под 
реализацию политики Пермского края по поддержке многодетных семей в 
соответствии с законом Пермского края №871-ПК «О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» зарезервирован участок 
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площадью 9,77 га. Количество предоставляемых земельных участков размером 0,15 га 
– 60 земельных участков (по результатам межевания).   

Данные площади не учитываются при прогнозировании необходимого объема 
жилищного строительства в соответствии с расчетом демографических параметров 
развития Фокинского сельского поселения, так как данные участки будут 
предоставляться многодетным семьям, не имеющих земельные участки, проживающих 
в основном на территории г. Чайковского. 

Параметры планируемого развития жилых зон. 

№ 
п/п 

Местоположение 
участка 

Ориенти
ровочная 
площадь 

(га) 

Средняя 
площадь 
участка 

(га) 

Количест
во домов 

(шт) 

Площадь 
жилого 
фонда 
(кв.м) 

Количество 
населения 

(чел) 

1 д. Гаревая (участок 
№1) 25 0,15 125 10 000 312 

 
На расчетный срок предлагается два варианта развития централизованных 

систем водоснабжения: 
  

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие 
сетей водоснабжения Фокинского сельского поселения, что 
предусматриваетобеспечение централизованным  водоснабжением 
существующего жилого  фонда и вновь застраиваемых территорий развиваемых 
и сохраняемых населенных пунктов:с. Фоки, д. Гаревая, с. Завод Михайловский, 
д. Каменный Ключ, д. Русалевка, д. Чумна. 

 
 
1.3.  БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ, 

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

структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве 
и транспортировке. 
  В соответствии с данными, предоставленными КУП МО «ФСК», ЗАО 
«Птицефабрика Чайковская» и  ООО «ПКФ «Кирпичный завод» общий водный баланс 
подачи и реализации воды на территории Фокинского сельского поселения имеет 
следующий вид: 
 

Объемы водопотребления по Фокинскому сельскому поселению на 2013г. 
Таблица 1.7 

№ 
п/п 

Целевое назначение водопотребления Единица 
измерения 

Объем водопотребления 
м3/сут. тыс. % 
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м3/год 

1. Хозяйственно-питьевые нужды бюджетных 
организаций 

тыс. м3 
18,3 6,685 3 

2. 
 

Хозяйственно – питьевые нужды населения, 
включая  полив участков  

тыс. м3 212,76 77,657 34 

3. Хозяйственно - питьевые и  
производственные нужды объектов 
производственной и предпринимательской 
деятельности, в т. ч.: 

тыс. м3 392,69 142,97 

63 
Нужды КУП МО «ФСП» тыс. м3 1,0 0,35 
Нужды ЗАО «Птицефабрика Чайковская» тыс. м3 348,49 127,2 
Нужды ООО «ПКФ «Кирпичный завод» тыс. м3 40,9 14,93 

Итого: тыс. м3 623,75 227,312 100 
 

 Объем воды питьевого качества, поднятой скважинами за 2013г. представлен в 
таблице 1.8. 

Таблица 1.8. 
Показатели Ед. 

изм. 
 

КУП МО 
«ФСП» 

ЗАО 
«Птицефабрика 

Чайковская» 

ООО «ПКФ 
«Кирпичный 

завод» 
Подано воды в сеть тыс.м3 68,7 147,55 14,93 

Потери воды при 
транспортировке и 
обслуживании сетей 

тыс.м3 3,52 14,7 1,5 

Уровень потерь к объему 
поданной воды в сеть % 5,4 10 10 

 
Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды 

ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в 
системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и 
устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно 
отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет 
определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят 
от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и 
климатических условий и ряда других местных условий. 

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно 
разделить: 
1). Полезные расходы: 

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе: чистка 
резервуаров; промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения 
аварий, плановых замен; расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, 
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промывки; промывка канализационных сетей; тушение пожаров; испытание пожарных 
гидрантов. 

- организационно-учетные расходы, в том числе: не зарегистрированные 
средствами измерения; не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; 
не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; не учтенные из-
за погрешности средств измерения насосных станций;  
2). Потери из водопроводных сетей: потери из водопроводных сетей в результате 
аварий; скрытые утечки из водопроводных сетей; утечки из уплотнения сетевой 
арматуры; утечки через водопроводные колонки; расходы на естественную убыль при 
подаче воды по трубопроводам; утечки в результате аварий на водопроводных сетях, 
которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов. 
 

1.3.2 Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по 
технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 
водопотребления). 

Фактическое потребление воды за 2013 год составило 227,312 тыс. м3/год, в 
средние сутки 623,75 тыс. м3/сут. 

Схемой водоснабжения выделено 6 технологических зон централизованного 
водоснабжения, где расположены артезианские скважины и насосные станции первого 
подъема: 

1) Технологическая зона водоснабжения скважин (7 шт.) с. Фоки. 
2) Технологическая зона водоснабжения скважин №№ 4313, 3660, 4315, 4314, 4316, 

66619, 66618, 2786, 2284, 4675, 4679 - ЗАО «Птицефабрика Чайковская»; 
3) Технологическая зона водоснабжения скважин д. Гаревая. 
4) Технологическая зона водоснабжения скважины д. Русалевка. 
5) Технологическая зона водоснабжения скважины № 5331 д. Чумна. 
6) Технологическая зона водоснабжения скважины №№  76501, 76502 -ООО «ПКФ 

«Кирпичный завод» 
 
Структура территориального баланса представлена в таблицах 1.19, 1.20 и на 

диаграмме рис.5. 
 

Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных 
сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления) 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

Объем реализации 

воды 

Объем потерь 

 воды 

Объем подачи воды 

в сеть 

Qмакс. 
сут , 

м3/сут 

Qгод, 
тыс.м3/год 

Qмакс. 
сут, 

м3/сут 

Qгод, 
тыс.м3/год 

Qмакс. 
сут, 

м3/сут 

Qгод, 
тыс.м3/год 

1. с. Фоки  147,8 53,932 7,98 2,91 155,78 56,842 
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(7 скв.) 

2. д. Гаревая  
(2 скв.,  
в т. ч. 1 резерв.) 

11,4 4,162 0,62 0,22 12,02 4,382 

3. д. Русалевка  
(1 скв.) 3,2 1,168 0,17 0,06 3,37 1,228 

4. д. Чумна  
( 1 скв.) 16,2 5,918 0,87 0,32 17,07 6,238 

5. территория ЗАО 
«Птицефабрика 
Чайковская»   
(11 скв.) 

363,82 132,79 40,42 14,76 404,24 147,55 

6. территория 
ООО«ПКФ 
«Кирпичный 
завод»  (2 скв.) 

36,8 13,44 4,1 1,49 40,9 14,93 

Итого: 579,22 211,41 54,16 19,76 633,38 231,17 
 

Таблица 1.9 
 

№ 
п
/
п 

Источник 
водоснабжен

ия 

Наименование 
населенного пункта 

Объем подачи воды 
в сеть  

Мощность 
существующих 

сооружений 

м3/сут тыс. 
м3/год м3/сут тыс. 

м3/год 
 

1. 

Забор воды из 
артезианских 
скважин 

с. Фоки**986,4+2640+312 600,92 219,322 3938,4 1378,44* 

д. Чумна 17,07 6,238 103,2 36,12* 

с. Завод Михайловский 0 0 0 0 

д. Гаревая 12,02 4,382 156,0 54,6* 

д. Жигалки 0 0 0 0 

д. Каменный Ключ 0 0 0 0 

д. Русалевка 3,37 1,228 103,2 36,12* 

д.Лукинцы 0 0 0 0 

д. Карша 0 0 0 0 

д. Оралки 0 0 0 0 

д. Ваньчики 0 0 0 0 

пос. Детский дом 0 0 0 0 
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*Принято количество дней работы насосного оборудования скважин – 350 дней в году. 
**включая территории ЗАО «Птицефабрика Чайковская» (11 скважин) и ООО «ПКФ 
«Кирпичный завод»  (2 скважины). 

 
Наибольший объем водопотребления на территории Фокинского сельского 

поселения приходится на промышленные территории - ЗАО «Птицефабрика 
Чайковская» и ЧКЗ – суммарно 63 %. На с. Фоки приходится 31 %, потребление 
питьевой воды в других районах (населенных пунктах) составляет в сумме не более 6 
%. 

 

 
Рис.5 Территориальный водный баланс Фокинского сельского поселения. 

 

31% 

3% 

2% 

0% 1% 

56% 

7% 

Территориальный водный баланс 

с.Фоки 

д.Чумна 

д. Гаревая 

д. Русалевка 

д.Лукинцы 

тер. ЗАО "Птицефабрика 
Чайковская" 

тер. ЧКЗ 

2. Забор воды из 
скважин 
мелкого 
заложения и 
шахтных 
колодцев 

с. Фоки 
д. Чумна 
с.Завод Михайловский 
д. Гаревая 
д. Жигалки 
д. Каменный Ключ 
д. Русалевка 
д.Лукинцы 
д. Карша 
д. Оралки 
д. Ваньчики 
пос. Детский дом 

Не учитывается 
 

 ВСЕГО по поселению: 633,38 231,17 4300,8 1505,28 
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 1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам 
абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, 
производственные нужды юридических лиц и другие нужды Фокинского сельского 
поселения (пожаротушение, полив и др.). 

Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице 
1.21  и на диаграмме рис. 6 
 Общее потребление воды составляет в среднем 211,41 тыс. м3 воды (без 
учета потерь), в том числе: 

- населению, в т. ч. полив участков – 75,615 тыс.м3 (36%); 
- бюджетные организации –  6,685 тыс. м3(3 %); 
- объекты производственной и предпринимательской деятельности – 129,11 

тыс.м3 (61%), в т. ч. : 
 производственные нужды КУП МО «ФСП» - 0,35 тыс.м3 (   %) 
 нужды ЗАО «Птицефабрика Чайковская» - 114,48 тыс.м3 (   %) 
 нужды ООО «ПКФ «Кирпичный завод» - 13,44 тыс.м3 (   %). 

 
№ 
п/п Потребители 

Объем водопотребления % 
м3/сут. тыс.м3/год 

Хозяйственно-питьевые нужды населения, включая полив: 
1 Население с. Фоки 129,0 47,085 

36 

2 Население д. Гаревая 10,0 3,65 
3 Население д. Русалевка 3,0 1,095 
4 Население д. Чумна 15,0 5,475 
5. Население с. Фоки (ул. Молодежная, ул. 

Чайковская) и д. Лукинцы 
50,17 18,31 

 ИТОГО по населению 207,17 75,615  
Нужды объектов общественно-делового назначения (бюджетные организации): 

1 Бюджетные организации с. Фоки 16,0 5,84 
3 2 Бюджетные организации д. Гаревая 1,3 0,475 

3 Бюджетные организации д. Чумна 1,0 0,37 
 ИТОГО по бюджетным организациям: 18,3 6,685  

Объекты производственной и предпринимательской деятельности: 
1 Объекты с. Фоки, в т.ч.: 353,25 128,927 

61 

 Нужды ЗАО «Птицефабрика Чайковская» 313,65 114,48 
 Нужды ООО «ПКФ «Кирпичный завод» 36,8 13,44 
 Производственные нужды КУП МО «ФСП» 1,0 0,35 
2 Объекты д. Гаревая 0,1 0,037 
3 Объекты д. Русалевка 0,2 0,073 
4 Объекты д. Чумна 0,2 0,073 

 ИТОГО по промышленным объектам: 353,75 129,11  
 ВСЕГО по поселению: 579,22 211,41 100 
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Основной объем подаваемой воды потребляется промышленностью – 61% от 

общего отпуска воды. Наиболее крупным потребителем воды является ЗАО 
«Птицефабрика Чайковская» это обосновано большими затратами на технологические 
нужды производства. 

Доля потребления воды населением составляет 36%. 
 

 
Рис. 6. Круговая диаграмма водопользования по потребителям 

 
1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической 

воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих 
нормативах потребления коммунальных услуг. 

 
Фактическое и нормативное потребление хозяйственно-питьевого водоснабжения 

населением Фокинского сельского поселения  
Таблица 1.22 

№ 
п/п 

Водопотребители  
 

Количество 
потребителей, 

чел. 

Фактическое 
потребление 

Нормативное потребление 

сред. 
м3/сутки 

тыс. 
м3/год 

Норматив* 
л /сут. чел. 

сред. 
м3/сутки 

тыс. 
м3/год 

1. с. Фоки     38;152   

2. д. Гаревая    38;152   

3. д. Русалевка    38;152   

4. д. Чумна     38;152   

5. д. Лукинцы    38;152   

34% 

3% 
0% 

0% 

56% 

7% 

Структура потребления воды в 
Фокинском сельском поселении 

Население 

Бюджетные организации 

Прочие потребители 

Производственные нужды 
КУП МО "ФСП" 

ЗАО "Птицефабрика 
Чайковская" 
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* норматив принят в зависимости от степени благоустройства (таблица 1.23) 

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы 
воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые 
нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском 
поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического 
благоустройства районов жилой застройки. 

В настоящее время в Фокинском сельском поселении действуют нормы 
удельного водопотребления для Чайковского муниципального района на основании 
Постановления правительства  Пермского края от 22 августа 2012 г. N 698-п «Об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению  и водоотведению в жилых помещениях» 
(таблица 1.11). 

 
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и 

водоотведению в жилых помещениях в зависимости от благоустройства  
(куб.м/ месяц на человека) 

 Таблица 1.11 

№ 

п/п 

Характеристика 

жилого фонда 
Степень благоустройства 

ХВС,  

(куб.м/ 

месяц на 

человека) 

Водоотведе

ние 

1 

Многоквартирные и жилые 

дома с центральным 

отоплением                                                                                         

  1.Холодное водоснабжение, 

водоотведение, ванна с душем, с 

водонагревателем на твердом топливе 

или с электроводонагревателем 

5,729 5,729 

2.Холодное водоснабжение, 

водоотведение, душ без ванны, с 

газоснабжением или без газоснабжения                                                  
4,948 4,948 

3.Холодное водоснабжение, 

водоотведение, без душа, без ванны, с 

газоснабжением или без газоснабжения                                            
2,604 2,604 

4.Холодное водоснабжение, 

водоотведение, ванна без душа                                                                                         2,517 2,517 

2. 

Многоквартирные и жилые 

дома с холодным 

водоснабжением, 

водоотведением, без 

1. с душем 3,923 3,923 

2. с ванной длиной 1500-

1550 мм без душа 3,055 3,055 
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горячего водоснабжения, 

без центрального 

отопления 

3. без ванны, без душа, с 

электроводонагревателем 2,187 2,187 

3. 

Многоквартирные и жилые 

дома с холодным 

водоснабжением, без 

центрального 

водоотведения, при 

наличии выгребной ямы 

(при наличии сетей          

водоотведения в доме)                                                                                                                         

1. с центральным 

отоплением без горячего 

водоснабжения                                                                                           
  

1.1. ванна сидячая длиной 

1200 мм, без душа                                                                                                        3,272 0 

1.2. без ванны, без душа                                                                                                                           2,187 0 

2. без горячего водоснабжения, 

без центрального отопления       

2.1. ванна с душем                                                                                                                                 4,574 0 

2.2.  без ванны, без душа                                                                                                                           2,187 0 

4. 
Жилые дома с холодным 

водоснабжением 

1. с центральным отоплением 1,632 0 

2. с центральным 

отоплением, при наличии бани 1,675 0 

3. с использованием 

питьевой воды из водопроводного 

крана, расположенного на территории 

земельного участка (здания) 

(водопровод в доме) 

1,545 0 

4. с использованием 

питьевой воды из водопроводного 

крана, расположенного на территории 

земельного участка (водопроводные 

сети в доме), при      

наличии бани                                                                                                                                  

1,588 0 

5. с пользованием питьевой воды 

из водоразборных колонок 0,937 0 

6. с пользованием питьевой воды 

из водоразборных колонок (при 

наличии бани) 
1,154 0 

Нормативное потребление холодного водоснабжения  определено исходя из 
численности населения, пользующегося услугой центрального водоснабжения. 

В 2013 году общее количество проживающих, обеспеченных централизованным 
водоснабжением в Фокинском сельском поселении составляло 2113 человек. Исходя из 
нормативов удельного водопотребления, закреплённых Постановлением правительства  
Пермского края от 22 августа 2012 г. N 698-п нормативное суточное потребление  
составляет м3/сут, годовое – тыс. м3/год.  
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Обеспеченность потребителей (населения) индивидуальными приборами учета 

холодного водоснабжения в 2013 году составляло  приблизительно:  
82% -вс. Фоки, 
90 % -в  д. Гаревая, 
85 % -в  д. Чумна, 
20 % -в  д. Русалевка, 
0%- д.Лукинцы. 
По этой причине достоверный приборный мониторинг фактического 

водопотребления населения произвести невозможно. 
 

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 
технической воды и планов по установке приборов учета. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 
года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»обеспеченность индивидуальными приборами учета в 2013 году 
составляет: 

• в  с. Фоки: 
 82 % -  население 
100 % -  бюджетные организации 

• в  д. Гаревая: 
 90  % -  население 
 0  % -  бюджетные организации 

• в  д. Чумна: 
 85  % -  население 
 100  % -  бюджетные организации 

• в  д. Русалевка: 
 20  % -  население.  

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи 
по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. 
Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в 
соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности». 

Данные по  счетчикам учета, установленным в скважинах,  приведены в таблице 
1.12. 

Сведения по счетчикам учета поднятой воды 
Таблица 1.12 

№ п/п Скважина 
Марка 

счетчика 

Количеств

о 

Дата 

установки 

Сроки 

поверки 
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счетчиков (последней 

поверки) 

КУП МО «ФСП» 

1. Скважина (больница). Не установлен - - - 
2. Скважина (ул.Заводская). Не установлен - - - 

3. Скважина  (база). Не установлен - - - 

4. Скважина (ул.Ленина 
(СОШ)). 

Не установлен - - - 

5. Скважина  (ул.Кирова). Не установлен - - - 

6 Скважина  (ул.Юбилейная) Не установлен - - - 

7. Скважина  (ул.Заречная) Не установлен - - - 

8. Скважина №5331 
(ул.Запрудная) д. Чумна 

Не установлен - - - 

9. Скважина д. Гаревая Не установлен - - - 

11. Скважина д. Русалевка Не установлен - - - 

ЗАО «Птицефабрика Чайковская» 

1. Скважина № 4313 ВСКМ 90-32 1 09.08 09.14 

2. Скважина №3660 Парамер 5220 1 09.08 09.14 

3. Скважина №4315 Парамер 5220 1 09.08 09.14 

4. Скважина №4314 Парамер 5220 1 09.08 09.14 

5. Скважина №4316 Парамер 5220 1 09.08 09.14 

6 Скважина №66619 Парамер 5220 1 09.08 09.14 

7. Скважина №66618 Парамер 5220 1 09.08 09.14 

8. Скважина №2786 ВСКМ 90-32 1 09.08 09.14 

9. Скважина №2284 ВСКМ 90-32 1 09.08 09.14 

10. Скважина №4675 ВСКМ 90-32 1 09.08 09.14 

11. Скважина №4679 ВСКМ 90-32 1 09.08 09.14 

ООО «ЧКЗ» 

1. Скважина №76501 ВМХ-50 1 05.09 05.15 
2. Скважина №76502 

Обеспеченность приборами учета потребления ресурса холодного водоснабжения 
на водозаборных точках централизованной системы водоснабжения КУП МО «ФСП» 
составляет: 

0 % -  в  с. Фоки,  
0 % -в  д. Гаревая, 
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0 % -в  д. Чумна, 
0 % -в  д. Русалевка. 
Обеспеченность приборами учета потребления ресурса холодного водоснабжения 

на водоразборных точках централизованной системы водоснабжения ЗАО 
«Птицефабрика Чайковская» и  ООО «ЧКЗ» составляет 100 %. 
 

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 
водоснабжения Фокинского сельского поселения. 

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения 
определены для следующих случаев:  
– соответствие расчетного дебита скважины объему существующего водопотребления;  

– соответствие пропускной способности трубопроводов объему существующего 
водопотребления.  

В таблице 1.25 и на диаграмме (рис. 7) приведен сравнительный анализ 
максимальной производительности скважин, нормативного и фактического 
потребления холодного водоснабжения в суточном и годовом разрезах. 

 
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения поселения 
Таблица 1.25 

№ 
п/п Категория водопотребления 

Суточный объем 
подачи воды, м3/сут 

Годовой объем 
подачи воды, тыс. 

м3/год 
КУП МО «ФСП» 

с. Фоки 

1. 
Максимальная производительность 
источника водоснабжения (скважины № 
4317б и № 5813) 

391,2 136,92 

2. Фактическое водопотребление 215,76 52,866 
3. Нормативное водопотребление (табл.1.25) 298,52 103,0 
4. Резерв мощности источника водоснабжения, 

%  23,7 

5. Дефицит  мощности источника 
водоснабжения, %  0 

6. Резерв пропускной способности 
магистрального трубопровода (диаметр 
108*4,0; 125*4,5 ), %  

 

7. Дефицит пропускной способности 
магистрального трубопровода (диаметр 
108*4,0; 125*4,5), %  

 

д. Гаревая 

1. 
Максимальная производительность 
источника водоснабжения (скважина № 
66821) 

240,0 84,0 
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2. Фактическое водопотребление 41,634 12,307 
3. Нормативное водопотребление (табл.1.25) 51,07 16,68 
4. Резерв мощности источника водоснабжения, 

%  78,7 

5. Дефицит  мощности источника 
водоснабжения, %  0 

6. Резерв пропускной способности 
магистрального трубопровода (диаметр 
76*3,5), %  

 

7. Дефицит пропускной способности 
магистрального трубопровода (диаметр 
76*3,5), %  

 

 
В период с 2014 по 2028 год ожидается сохранение тенденции к 

уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями  
поселения. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по 
мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов существующей 
застройки и планируемых к застройке, а также устройство цетрализованной 
системы водоснабжения в населенных пунктах, где оно отсутствует. 

 
 

 
 

Рис.7. Сравнительный анализ объемов водопотребления. 

Существует значительный резерв объемов водопотребления Фокинского 
сельского поселения. При максимальной производительности действующих 
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артезианских скважин 157,8 тыс. куб. м в год, фактическое потребление ресурса 
водоснабжения составляет 59,27 тыс. куб. м в год. Резерв водопотребления 
составляет 98,53 тыс. куб. м в год. 

 
1.3.7 Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не 

менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Фокинского сельского поселения  
на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 
31.13330.2012 и СП 32.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления 
воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава 
и структуры застройки. 

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года 
учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни 
населения за счет обеспечения централизованным водоснабжением и водоотведением 
и улучшения качества поставляемого ресурса. 

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей 
централизованного водоснабжения Фокинского сельского поселения, что 
предусматривает развитие системы централизованного водоснабжения в с. Фоки, д. 
Гаревая, д. Чумна, д. Русалевка, д. Лукинцы, а также обеспечение централизованным 
водоснабжением жилого  фонда в развиваемых и сохраняемых населенных пунктах - с. 
Завод Михайловский, д. Каменный Ключ, д. Жигалки, д. Карша, д. Оралки. 

Данные об изменении численности населения Фокинского сельского поселения 
в соответствии с проектом Генерального плана приведены  в таблице 1.14 

Таблица 1.14 

№ 
п/п 

Наименование населенного 
пункта 

2013 г. 2025 г. 

1 с. Фоки 

6365 6047 

2 д. Чумна 

3 с. Завод Михайловский 

4 д. Гаревая 

5 д. Жигалки 

6 д. Каменный Ключ 

7 д. Русалевка 
8 д.Лукинцы 
9 д. Карша 
10 д. Оралки 
11 д. Ваньчики 
12 пос. Детский дом 
13 д. Малая Соснова 
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По данным, приведенным в проекте Генерального плана Фокинскогосельского 

поселения  перспективный прогноз не предусматривает увеличения численности 
населения за рассматриваемый период   - наблюдается естественная убыль населения 
(к 2029 г. –5%). 

Численность населения Фокинского сельского поселения на 1 января 2014 г. 
составляет 6365 человек. Если существующие демографические тренды, характерные 
для поселения сохранятся, на расчетный срок прогнозируется уменьшение 
численности населения до 6046 человек. 

В перспективе развития Фокинского сельского поселения источником 
хозяйственно-питьевого водоснабжения будут являться централизованные сети 
водоснабжениявс. Фоки, д. Гаревая, д. Чумна, д. Русалевка, с. Завод Михайловский, д. 
Каменный Ключ, д. Жигалки, д. Лукинцы, д. Карша, д. Оралки. 

ДеревниВаньчики, Детский Дом и Малая Соснова являются 
малоперспективными населенными пунктами (численность населения менее 5 
человек), поэтому в прокладке централизованных сетей водоснабжения там нет 
необходимости. 

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 
населенных пунктов сельского поселения Фокинского принимаются артезианские 
воды. 

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения в зависимости 
от степени благоустройства жилой застройки на расчетный срок до 2028 г. представлен 
в таблице 1.15. 

Перспективные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения в 
зависимости от степени благоустройства жилой застройки. 

Таблица 1.15 

№ 
п/п 

Степень 
благоустроеннос

ти жилой 
застройки 

Н
ор

м
а 

во
до

по
тр

еб
ле

ни
я,

 
л 

/ч
ел

. в
 с

ут
ки

 

Современ. состояние –
2013год 

Расчетный срок до  2028 
года 

Н
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ие
, ч
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., 
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е 
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е 
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 м

3/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Многоквартирные и 
жилые дома с 
центральным 
отоплением.   
Холодное водо-

191 - - - - - - 
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снабжение, водо-
отведение (ванна с 
душем, с водонаг-
ревателем на 
твердом топливе 
или с электро-
водонагревателем)                                                                           

2. 

Многоквартирные и 
жилые дома с 
холодным водо-
снабжением, 
водоотведением, 
без горячего 
водоснабжения, без 
центрального 
отопления (с 
душем). 

131 2471 420,81 153,6 2471 420,81 153,6 

3. 
Многоквартирные жилые дома с холодным водоснабжением, без центрального 
водоотведения при наличии выгребной ямы (при наличии сетей          
водоотведения в доме)                                                                                                                         

3.1 

С центральным 
отоплением без 
горячего 
водоснабжения с 
ванной 

109 165 23,38 8,53 165 23,38 8,53 

3.2.  

Без горячего 
водоснабжения , 
без центрального 
отопления с 
ванной и душем 

152 1960 387,3 141,36 3404 672,63 245,51 

Всего потребители с 
центральным 
водоснабжением 

 4596 831,49 303,49 6040 1116,82 407,64 

4. 

Жилые дома без 
водопровода и 
канализации с 
пользованием 
питьевой воды из 
водоразборных 
колонок (при 
наличии бани). 

38 1404 69,36 90,16 - - - 

Всего по поселению  5467 900,85 393,65 6040 1116,82 407,64 
Нормы водопотребления приняты в соответствии с Постановлением Пермского края от 

22 августа 2012 г. N 698-п об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по 
холодному водоснабжению, горячему водоснабжению  и водоотведению в жилых помещениях. 

Нормы водопотребления применены к потребителям населенных пунктов с. Фоки, д. 
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Гаревая, д. Чумна, д. Русалевка, д. Лукинцы в которых имеется система централизованного 
водоснабжения.  

Нормы водопотребления на перспективу (расчетный срок) применены также к 
населенным пунктам, в которых по проекту Генплана планируется устройство 
централизованного водоснабжения:с. Фоки, д. Гаревая, д. Чумна, д. Русалевка, с. Завод 
Михайловский, д. Каменный Ключ, д. Жигалки, д. Лукинцы, д. Карша, д. Оралки. 

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

 

Несмотря на прогнозируемое уменьшение численности населения  к 2028 г. 
нормативный объем потребления холодного водоснабжения увеличится с 393,65 тыс. 
м3 до 407,64 тыс. м3 в год за счет развития централизованной системы водоснабжения 
вс. Фоки,д. Гаревая, д. Чумна, д. Русалевка, с. Завод Михайловский, д. Каменный 
Ключ, д. Лукинцы,а также организации центрального водоснабжения в д. Жигалки,д. 
Карша и д. Оралки. 

 
1.3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, 

технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное). 
Развитие централизованной системы технического водоснабжения в Фокинском 

сельском поселении не предусматривается.  
 

Фактическое и ожидаемое потребление  питьевой воды на территории 
Фокинского сельского поселения  

Таблица 1.16 

№ 
п/п Вид потребления 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
с. Фоки 

1. 
Хозяйственно-
питьевые нужды 
населения 

109;152 Чел. 4118 596,7 217,80 Чел. 3912 696,33 254,16 

2. 
Хозяйственно-
питьевые нужды 
организаций 

- - - 1,8 0,657 - - 1,8 0,657 
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3. 
Производственны
е нужды КУП МО 
«ФСП» 

- - - 1,0 0,35 - - 1,0 0,35 

4. 
Нужды ЗАО 
«Птицефабрика 
Чайковская» 

- - - 348,49 127,2 - - 348,49 127,2 

5. Нужды ООО 
«ЧКЗ» - - - 40,9 14,93 - - 40,9 14,93 

6. 
Полив 
приусадебных 
участков 

50 

Кол-
во 

двор
ов 

487 31,66 3,8 

Кол-
во 

двор
ов 

737 47,91 5,75 

7. Неучтенные 
расходы  % 10 102,06 36,47 % 10 113,64 40,31 

 Итого пос. 
Фоки: 

- - - 1122,6
1 401,21 - - 1250,07 443,36 

д. Гаревая 

1. 
Хозяйственно-
питьевые нужды 
населения 

38;152 Чел. 558 110,26 40,25 Чел. 530 104,73 38,23 

2. 
Хозяйственно-
питьевые нужды 
организаций 

- - - 0,1 0,037 - - 0,1 0,037 

3. 
Полив 
приусадебных 
участков 

50 

Кол-
во 

двор
ов 

111 7,22 0,87 

Кол-
во 

двор
ов 

236 15,34 1,84 

4. Неучтенные 
расходы - % 10 11,76 4,12 % 10 12,02 4,02 

 Итого по д. 
Гаревая - - - 129,34 45,28 - - 132,19 44,13 

д. Русалевка 

1. 
Хозяйственно-
питьевые нужды 
населения 

38;152 Чел. 58 11,46 4,18 Чел. 202 39,92 14,57 

2. 
Хозяйственно-
питьевые нужды 
организаций 

- - - 0,2 0,073 - - 0,2 0,073 

3. 
Полив 
приусадебных 
участков 

50 

Кол-
во 

двор
ов 

89 5,79 0,69 

Кол-
во 

двор
ов 

89 5,79 0,69 

4. Неучтенные 
расходы - % 10 1,75 0,49 - 10 4,59 1,53 

 Итого по д. 
Русалевка 

- - - 19,2 5,43 - - 50,5 16,86 

д. Чумна 

1. 
Хозяйственно-
питьевые нужды 
населения 

38;152 Чел. 481 95,05 34,69 Чел. 457 90,3 32,96 
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2. 
Хозяйственно-
питьевые нужды 
организаций 

- - - 0,2 0,073 - - 0,2 0,073 

3. 
Полив 
приусадебных 
участков 

50 

Кол-
во 

двор
ов 

50 3,25 0,39 

Кол-
во 

двор
ов 

50 3,25 0,39 

4. Неучтенные 
расходы - % 10 9,85 3,52 % 10 9,38 3,34 

 Итого по д. 
Чумна 

- - - 108,35 38,67 - - 103,13 36,76 

с. Завод Михайловский 

1. 
Хозяйственно-
питьевые нужды 
населения 

152 Чел. 287 - - Чел. 273 53,94 19,69 

2. 
Полив 
приусадебных 
участков 

50 

Кол-
во 

двор
ов 

92 - - 

Кол-
во 

двор
ов 

92 5,98 0,72 

3. Неучтенные 
расходы - - - - - % 10 5,99 2,04 

 
Итого пос. 
Завод 
Михайловский 

- -  - - - - 65,91 22,45 

д. Каменный Ключ 

1. 
Хозяйственно-
питьевые нужды 
населения 

152 Чел. 246 - - Чел. 234 46,24 16,88 

2. 
Полив 
приусадебных 
участков 

50 

Кол-
во 

двор
ов 

59 - - 

Кол-
во 

двор
ов 

59 3,84 0,46 

3. Неучтенные 
расходы - - - - - % 10 5,01 1,73 

 
Итого по д. 
Каменный 
Ключ 

- -  - - - - 55,09 19,07 

д. Жигалки 

1. 
Хозяйственно-
питьевые нужды 
населения 

152 Чел. 240 - - Чел. 228 45,05 16,44 

2. 
Полив 
приусадебных 
участков 

50 

Кол-
во 

двор
ов 

59 - - 

Кол-
во 

двор
ов 

59 3,84 0,46 

3. Неучтенные 
расходы - - - - - % 10 4,89 1,69 

 Итого по д. 
Жигалки - - - - - - - 53,78 18,59 

д. Лукинцы 
1. Хозяйственно- 152 Чел. 48 9,48 3,46 Чел. 92 18,18 6,64 
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питьевые нужды 
населения 

2. 
Полив 
приусадебных 
участков 

50 

Кол-
во 

двор
ов 

25 1,63 0,2 
Кол-

во 
двор

ов 

51 3,32 0,40 

3. Неучтенные 
расходы - % 10 1,11 0,37 % 10 2,15 0,70 

 Итого по д. 
Лукинцы - - - 12,22 4,03 - - 23,65 7,74 

д. Карша 

1. 
Хозяйственно-
питьевые нужды 
населения 

152 Чел. 96 - - Чел. 91 17,98 6,56 

2. 
Полив 
приусадебных 
участков 

50 

Кол-
во 

двор
ов 

56 - - 

Кол-
во 

двор
ов 

56 3,64 0,44 

3. Неучтенные 
расходы - - - - - % 10 2,16 0,7 

 Итого по д. 
Карша - - - - - - - 23,78 7,7 

д. Оралки 

1. 
Хозяйственно-
питьевые нужды 
населения 

152 Чел. 22 - - Чел. 21 4,15 1,17 

2. 
Полив 
приусадебных 
участков 

50 

Кол-
во 

двор
ов 

17 - - 

Кол-
во 

двор
ов 

17 1,11 0,13 

3. Неучтенные 
расходы - - - - - % 10 0,53 0,13 

 Итого по д. 
Оралки - - - - - - - 5,79 1,43 

 
Всего по Фокинскому 
сельскому поселению:  

 

 Чел. 5263 1391,7
2 494,62 - 6040 1758,1 618,09 

1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 
2дня).  

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная 
редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 635/14). 
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Текущее и перспективное водопотребление на территории 

Фокинского сельского поселения в период с 2013 по 2028 годы. 

 

Рис.4. Перспективное водопотребление на территории Фокинского сельского поселения. 

Результаты перспективного водопотребления рассчитаны на основании 
утверждённых нормативов. Несмотря на планируемую убыль численности 
населения на территории Фокинского сельского поселения  с 6365 человек в 2013 
году  до 6046 человек в 2028 году, объемы водопотребления увеличатся в 
результате развития централизованного водоснабжения вс. Фоки, д. Гаревая, д. 
Чумна, д. Русалевка, Лукинцы, а также организации центрального водоснабжения 
(строительства скважин и прокладка трубопровода) в с.Завод Михайловский и 
деревнях Жигалки, Каменный Ключ, Карша, Оралки: суточные расходы 
хозяйственно-питьевого водоснабжения увеличатся на 26 % (с 1391,72до 
1758,1куб.м/сут.), годовое потребление воды увеличится на 25 %(с 494,62 до 618,09 
куб.м/год)- табл.1.16. 

Увеличение водопотребления к 2028 году связано со следующими факторами: 

1. Развитие централизованного водоснабжения вс. Фоки, д. Гаревая, д. 
Чумна, д. Русалевка, д. Лукинцы, а также организация центрального 
водоснабжения в с. Завод Михайловский и деревнях Жигалки, Каменный Ключ, 
Карша, Оралкис обустройством собственных источников (артезианских скважин). 

2. Увеличение индивидуальной застройки в с. Фоки, д. Гаревая, и как 
следствие увеличение расхода воды на полив приусадебных участков. 
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Для достижения жилищной обеспеченности к 2029 году – 40,0м2  на человека 

для жилищного  строительства при площади земельного участка 0,1 га потребуется 
77,15 га, при площади земельного участка 0,15 га – 80,35 га. 

Для развития жилой зоны предусмотрены земельные участки в южной части 
села Фоки ориентировочной площадью 50 га и д. Гаревая- 25 га с учетом развития 
индивидуальной жилой застройки для жителей г. Чайковский (в том числе под 
реализацию политики обеспечения многодетных семей земельными участками). 

 
Параметры планируемого развития жилых зон 

 в Фокинском сельском поселении. 
Таблица 1.17 

№ 
п/п 

Местоположение 
участка 

Ориенти
ровочная 
площадь 

(га) 

Средняя 
площадь 
участка 

(га) 

Количест
во домов 

(шт) 

Площадь 
жилого 
фонда 
(кв.м) 

Количество 
населения 

(чел) 

1 д. Гаревая (участок 
№1) 25 0,15 125 10 000 312 

2. С. Фоки 
 

50 
 

0,15 250 20 000  

 
Противопожарное водоснабжение 

На данный момент в Фокинском сельском поселении имеются следующие 
источники противопожарного водоснабжения: пожарные гидранты, пожарные 
водоемы, пруды и речки. 

На территории поселения действуют 19 пожарных гидрантов ( 2 гидранта 
требуют ремонта). 

 
№ п/п Местоположение 

источника водоснабжения 
Шт. 

Пожарные гидранты 
1. Территория ЧКЗ 3 
 С. Фоки (пер. Школьный)  1 

 С. Фоки (ул. Чайковская 30) 1 
 С. Фоки (ул. Ленина 37) 1 
 Д. Гаревая (ул. Октябрьская) 1 
 БК «Энергия» 6 
 Д. Лукинцы (ул. Луговая) 5 
 Д. Чумна (ул. Уральская) 1 
 ИТОГО 19 

Пожарные водоемы 

 Территория ЧКЗ 4 
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 С. Фоки (ул. Ленина) 4 
 С. Фоки (ул. Кирова) 6 
 С. Фоки (ул. Заводская) 2 
 С. Фоки (пож.депо) 1 
 Территория Птицефабрики 8 
 Д.   Гаревая 8 
 Д. Чумна 5 
 Д. Русалевка 2 
 Д. Жигалки 1 
 Д. Карша 1 
 ИТОГО 42 

Пруды 
 С. Фоки (ул. Лукинская) 1 
 С. Фоки (ул. Заводская) 1 
 С. Фоки (ул. Красная) 1 
 С. Фоки (ул. Кирова) 1 
 Д. Гаревая ООО «Нива» 1 
 Д. Лукинцы 2 
 Д. Чумна 2 
 Д. Каменный Ключ 1 
 Д. Оралки 1 
 Д. Жигалки (ул. Липовая Роща) 1 
 Д. Жигалки (ул. Центральная) 1 
 Д. Жигалки (ул. Зеленая) 1 
 Д. Карша 2 
 С. Завод Михайловский (ул. Мерзлякова) 1 
 Д. Ваньчики 1 
 ИТОГО 20 

Речки  
 Д. Русалевка 1 
 С. Завод Михайловский (ул. Мерзлякова) 1 
 ИТОГО 2 
 
В соответствии с  СП 31.13330.2012 и СП 32.13330.2012, а также СП 

08.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» принимаются 
следующие нормы организации противопожарного водоснабжения для поселения: 
1) Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение населенных 
пунктов с числом жителей до 50 чел. при застройке зданиями высотой до двух этажей. 
2) Противопожарный водопровод следует создавать, как правило, низкого 
давления. Противопожарный водопровод высокого давления создается только при 
соответствующем обосновании. В водопроводе высокого давления стационарные 
пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск 
насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара. 

 73 
 



Схема водоснабжения и водоотведения Фокинского сельского поселения Чайковского района 
Пермского края на период с 2014 по 2028 гг. 

 
3) Для поселений с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не создаются 
подразделения пожарной охраны, следует создавать противопожарный водопровод 
высокого давления. 
4) Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на 
расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; 
допускается располагать гидранты на проезжей части. 
5) Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках  
водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях 
водопровода и принятием мер против замерзания воды в них. 
6) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать 
пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его 
части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 
15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных 
линий, по дорогам с твердым покрытием. 
7) Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим 
суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность 
устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220. 
8) Расчетное количество одновременных пожаров в поселении – 1. Расход воды на 
внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. 
Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного 
запаса производится в течение 24 часов.  

Вода на пожаротушение хранится в водонапорных башнях и в пожарных 
водоемах.  

Потери напора h в метрах на 1 метр длины рукавных линий следует определять 
по формуле: 

h = 0,00385 q2, 

где q2 — производительность пожарной струи, л/с. 

П р и м е ч а н и е — На сети водопровода населенных пунктов с числом 
жителей до 500 чел. вместо гидрантов допускается устанавливать стояки диаметром 80 
мм с пожарными кранами. 

На расчетный срок принимаются максимальное количество одновременных 
наружных пожаров в сельском поселении – 1, расход воды на один наружный пожар – 
5 л/с. 

Намечается хранение трехчасового пожарного запаса воды в подземных 
резервуарах чистой воды, запасы воды на пожаротушение также проектируются рядом 
с объектами социальной сферы. 

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее 
время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к 
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источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной 
техники к ним в любое время года.  

У гидрантов, а также по направлению движения к ним, должны быть 
установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, 
выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию 
атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены 
цифры, указывающие расстояние до водоисточника. 

 
Рис.9 Указатель местонахождения пожарного гидранта 

Для обеспечения противопожарной защиты внеобходима установка пожарных 
гидрантов в количестве 58 штук на расстоянии друг от друга ≈ 200-400 м. 

1.3.9 Описание территориальной структуры потребления питьевой, 
технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, 
осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам. 

По территориальному принципу можно выделить следующие основные районы 
перспективного развития централизованного водоснабжения Фокинского сельского 
поселения  -с. Фоки, д. Гаревая, д. Чумна, д. Русалевка, с. Завод Михайловский, д. 
Каменный Ключ, д. Жигалки, д. Лукинцы, д. Карша, д. Оралки. 

Структура перспективного территориального баланса определена в соответствии 
с принятым сценарием развития сельского поселения и представлена в таблице 1.26. 

 
Территориальная структура существующего и перспективного водопотребления 

Таблица 1.18 
№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Существующее 
водопотребление 2013 г. 

(факт) 

Перспективное 
водопотребление 2028 г. 

Q сут м3/сут Q  год тыс. 
м3/год 

Q сут м3/сут Q  год тыс. 
м3/год 

1. с. Фоки     

2. д. Чумна     

3. с. Завод Михайловский     

4. д. Гаревая     
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1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 

абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-
делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов 
питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении 
питьевой, технической воды абонентами. 

  Оценка расходов воды представлена в таблице 1.19.  
Прогноз основывался на плане развития централизованного водоснабжения 

сельского поселения с учетом населённых пунктов: с. Фоки, д. Гаревая, д. Чумна, д. 
Русалевка, с. Завод Михайловский, д. Каменный Ключ, д. Жигалки, д. Лукинцы, д. 
Карша, д. Оралки. 

Оценка расходов воды по типам абонентов. 
Таблица 1.19 

 
Из таблицы 1.19 видно что при плановом развитии системы централизованного 

водоснабжения Фокинского сельского поселения к 2028 г. расход воды должен 

5. д. Жигалки     

6. д. Каменный Ключ     

7. д. Русалевка     

8. д.Лукинцы     

9. д. Карша     

10. д. Оралки     

ВСЕГО по поселению:     

№ 
п/п 

Категория потребителей Существующее 
водопотребление 

2013 г. (факт) 

Перспективное 
водопотребление 

2028 г. 

Q сут 
м3/сут 

Q  год 
тыс. 

м3/год 

Q сут 
м3/сут 

Q  год 
тыс. 

м3/год 
1. Объекты общественно-делового 

назначения (бюджетные организации)     

2. Объекты жилого назначения (нужды 
населения, включая  расход на полив 
приусадебных участков). 

    

3. Объекты производственной и 
предпринимательской деятельности, в т. 
ч.:  

    

 ЗАО «Птицефабрика Чайковская»     
 ООО «ЧКЗ»     
 КУП МО «ФСП»     

 ИТОГО по абонентам водопользования:     
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увеличиться в 2,5 раза за счет предоставления данной услуги максимальному 
количеству жителей сельского поселения. 

 
1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической 

воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения). 
В 2013 году суммарные потери воды в сетях хозяйственно-питьевого 

водопровода составили ≈ 19,78 тыс.м3/ год или 8,7 %. 
Рекомендуется внедрение мероприятий по энергосбережению и 

водосбережению, которые позволят снизить потери воды, сократить объемы 
водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции повысив качество их 
работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве. 

 
Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической 

воды при ее транспортировке 
Таблица 1.33 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

Факт 2013 год План 2028 год 

Объем 
реализации 

воды 

Объем потерь 
воды 

Объем 
реализации 

воды  

Объем потерь 
Воды 

Q сут , 
м3/сут 

Qгод, 
тыс.м3

/год 

Q сут, 
м3/сут 

Qгод, 
тыс.м3

/год 

Q сут, 
м3/сут 

Qгод, 
тыс.м3

/год 

Q сут, 
м3/сут 

Qгод, 
тыс.м3

/год 
1. с. Фоки*         

2. д. Чумна         

3. с. Завод 
Михайловский 

        

4. д. Гаревая         

5. д. Жигалки         

6. д. Каменный 
Ключ 

        

7. д. Русалевка         

8. д. Лукинцы         

9. д. Карша         

10. д. Оралки         

Итого:         
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Рис.9Планируемые потери в сетях хозяйственно-питьевого водопровода. 

Несмотря на увеличение потерь воды в сетях хозяйственно-питьевого 
водопровода в абсолютном исчислении с 19,78 до 49,5 тыс. м3/год, доля потерь от 
общего объема поставляемого ресурса останется примерно на том же уровне–до 9% в 
год. Снижение потерь воды можно достичь за счет своевременного устранения утечек 
воды, проведения плановых и капитальных ремонтов сетей водоснабжения. 

1.3.12  Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - 
баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный - баланс 
подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, 
структурный – баланс реализации питьевой, технической воды по группам 
абонентов). 
 

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2028 год 
 Таблица 1.34 

№ 
п/п Статья расхода Единица 

измерения Значение 

1. Объем поднятой воды тыс. м3  
2. Объем отпуска ХПВ в сеть от источников 

водоснабжения, в т.ч. 
тыс. м3  

 скважины КУП МО  «ФСП» тыс. м3  
 скважины ЗАО «Птицефабрика Чайковская» тыс. м3  
 скважины ООО «ЧКЗ» тыс. м3  

3. Объем потерь ХПВ  тыс. м3  
4. Объем потерь ХПВ  %  
5. Объем полезного отпуска ХПВ потребителям тыс. м3  

*ХПВ – хозяйственно-питьевое водоснабжение. 

19,78 

49,5 

0

10

20

30

40

50

60

2013 год 2028 год 

Планируемые потери воды, тыс. м3/год 

тыс. м3/год 
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Территориальный перспективный водный баланс на 2028 год 
Таблица 1.21 

№ 
п/п Потребитель Единица 

измерения 

Объем подачи 
воды в сеть 

(потребление 
+потери) 

% 

1. с. Фоки тыс. м3   

2. д. Чумна тыс. м3   
3. с. Завод Михайловский тыс. м3   
4. д. Гаревая тыс. м3   
5. д. Жигалки тыс. м3   
6. д. Каменный Ключ тыс. м3   
7. д. Русалевка тыс. м3   
8. д.Лукинцы тыс. м3   
9. д. Карша тыс. м3   
10. д. Оралки тыс. м3   

 Итого по поселению: тыс. м3   

 
 

 
Рис.10 Территориальная структура водопотребления Фокинского сельского поселения на 

перспективу до 2028 г. 

Из диаграммы рис. 10 видно, что при благоприятном развитии централизованной 
системы хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения территориальная 
структура объемов водопотребления Фокинского сельского поселения будет иметь 
следующий вид: 

-  наибольшее потребление - с. Фоки (72%); 

72% 

7% 

3% 
6% 

4% 
3% 3% 

1% 
1% 0% 

Территориальный водный баланс в 2028 году. 

с. Фоки 

д. Гаревая 

д.Русалевка 

д. Чумна 

с. Завод Михайловский 

д. Каменный Ключ 

д.Жигалки 

д. Лукинцы 

д. Карша 
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- д. Чумна–  6 %; 
- с. Завод Михайловский– 4 %; 
- д. Гаревая– 7%; 
- д. Жигалки–3 %; 
- д. Каменный Ключ–3 %; 
- д. Русалевка–3%; 
- д.Лукинцы–1%; 
- д. Карша–      1%; 
- д. Оралки–менее 1 %. 

 
Перспективный структурный водный баланс на 2028 год 

Таблица 1.36 

№ 
п/п Группы абонентов Единица 

измерения 

Объем 
полезного 
отпуска 

% 

1. Объекты общественно-делового 
назначения (бюджетные орг.) 

тыс. м3   

2. Объекты жилого назначения тыс. м3   

3. Полив участков тыс. м3   

4. Объекты производственной и 
предпринимательской деятельности, в т. ч.: 

тыс. м3   

 КУП МО  «ФСП» тыс. м3  
 ЗАО «Птицефабрика Чайковская»   
 ООО «ЧКЗ»   

Итого: тыс. м3  100 
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Рис.11Структурный водный баланс Фокинского сельского поселения на перспективу до 

2028 г. 

Из диаграммы (рис.11) можно сделать вывод, что основным потребителем 
ресурса холодного водоснабжения в расчетный срок до 2028 г. будет население. 
Фокинского сельского поселения – 89 % от общего объема полезного отпуска ХВС. 

 
1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя 

изданных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины 
потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых 
объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) 
мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. 
 Системы централизованного холодного водоснабжения населенных пунктов 
Фокинского сельского поселения должны обеспечить максимально возможное 
водопотребление, поэтому за расчетный расход выбран максимальный суточных 
расход, определенный на расчетный срок реализации схемы водоснабжения (2028 г.). 

Исходя из присоединяемых нагрузок, очевидно, что максимальное потребление 
воды будет в 2028 году, поэтому рассчитаем перспективную требуемую мощность 
оборудования насосных станций (НС) на следующие расчетные расходы воды: 

- объем отпуска ХПВ в сеть   - 618,09 тыс.м3/год. 
 Количество скважин необходимое для обеспечения максимального суточного 

водопотребления населенных пунктов Фокинского  сельского поселения определено в 
таблице 1.37.  

 
 

71,63% 

0,06% 

1,32% 

1,98% 

25,00% 

Структурный водный баланс в 2028 году. 

Население 

Нужды КУП МО "ФСП" 

Другие потребители 

Полив  

Промышленность 
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Количество рабочих скважин планируемых к размещению в Фокинском сельском 

поселении на расчетный период до 2028 г. 
Таблица 1.37 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 

Q год, 
тыс. 

м3/год 

Qmax.cу
т, м3/сут 

Время 
работы 

водоподъемн
ика в 

течении 
суток, ч 

Расчетный 
дебит 

скважины, 
м3/ч 

Количество 
рабочих 
скважин, 

шт 

Дата 
внедрени

я, год 

1. с. Фоки   12    
2. д. Чумна   12    
3. с. Завод 

Михайловский 
  12    

4. д. Гаревая   12    

5. д. Жигалки   12    

6. д. Каменный 
Ключ 

  12    

7. д. Русалевка   12    

8. д.Лукинцы   12    

9. д. Карша   12    

10. д. Оралки   12    

ИТОГО:       

 
Периодичность включения насосной станции первого подъема (водозаборной 

скважины) должна зависеть от фактических изменений уровня воды в резервуарах 
чистой воды.  

В соответствии с п.8.12 СП 31.13330.2012 в каждом населенном пункте с 
централизованной системой холодного водоснабжения должны быть предусмотрены 
по одному резервному насосу.   

В населённых пунктах и территориях, где имеются артезианские скважины (с. 
Фоки, д. Чумна, д. Гаревая, д. Русалевка), имеется значительный резерв объемов 
водопотребления. При максимальной производительности действующих артезианских 
скважин 220,92 тыс. куб. м в год, фактическое потребление ресурса водоснабжения 
составляет 59,273 тыс. куб. м в год. Резерв водопотребления составляет 161,647тыс. 
куб. м в год.  

Существующий резерв водозаборных сооружений составляет  более 73 %, что 
гарантирует устойчивую, надежную работу всего комплекса НС и дает возможность 
получать качественную питьевую воду в количестве необходимом для обеспечения 
жителей, учреждений и предприятий. При прогнозируемой тенденции к подключению 
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новых потребителей в с. Большая Уса и д. Дойная, а также при отсутствии увеличения  
потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующих 
мощностях насосных станций имеется достаточный резерв по производительностям 
основного технологического оборудования. Это позволяет направить мероприятия по 
реконструкции и модернизации существующих сооружений на улучшение качества 
питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и 
автоматическое регулирование процесс водоподготовки. 

 
1.3.14    Наименование организации, которая наделена статусом 

гарантирующей организации.  
Гарантирующая организация – это организация, осуществляющая холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного 
самоуправления поселения, 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.  

Органы местного самоуправления Фокинского сельского поселения для каждой 
централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.  

В соответствии с п. 2 ст. 12 ФЗ от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении 
и водоотведении" организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, 
наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) 
канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество 
абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение.  

В Фокинском  сельском поселении организацией к водопроводным и (или) 
канализационным сетям которой присоединено наибольшее количество абонентов из 
всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение 
является Казенное унитарное предприятие муниципального образования «Фокинское 
сельское поселение» – КУП МО «ФСП». В связи с чем, статусом гарантирующей 
организацией необходимо наделить КУП МО «ФСП». Юридический адрес: Пермский 
край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина,45.  

Системы централизованного водоснабжения, расположенные на территориях 
производств ЗАО «Птицефабрика Чайковская» и ООО «Кирпичный завод» являются 
собственностью данных предприятий и обслуживаются ими. 
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1.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

Источником водоснабжения населенных пунктов Фокинского сельского 
поселения на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На 
территории поселения предусматривается 100% обеспечение централизованным 
водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов 
капитального строительства.Водоснабжение населенных пунктов организуется от 
существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов 
(ВЗУ).Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов 
хозяйственной деятельности населения. 

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского 
поселении составит: 

- на расчетный срок 2028 г.  –  1758,1 м³/сут.; 618,09 тыс. м³/год. 
Расчетная потребность воды на полив: полив 100% производится из системы 

питьевого водоснабжения от артезианских скважин. 
- на расчетный срок 2028 г.  –  94 м³/сут.; 11,28 тыс. м³/год. 

 
1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с 

разбивкой по годам. 
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Система программных мероприятий по оптимизации и развитию системы водоснабжения  Фокинского сельского 
поселения на 2014-2028 годы. 

Таблица 1.38. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Наличие 
проектно-
сметной 

документа
ции  

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Расходы 
на 

реали-
зацию 

програм-
мы 

(тыс. руб) 

В том числе по годам (тыс. руб) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Раздел 2. Мероприятия по водоснабжению 

2.1 

Разработка проектов 
хозяйственно – питьевой 
системы водоснабжения, 
где оно планируется (для 11 
населённых пунктов – 14 
скважин). 

отсутствуе
т  

Всего по 
мероприятию: 2800,0    300,0 300,0 2200,0 

Федеральный 
бюджет        

Бюджет 
Пермского края 
(региональный 
Фонд софинанси-
рования расходов) 

       

Местный 
бюджет 2800,0    300,0 300,0 2200,0 

Внебюджетные 
источники        

2.2 

Капитальный ремонт 
существующих скважин 
включая их  промывку, 
очистку, дезинфекцию 
фильтра, а также замены 
насосного агрегата – 11 
скважин: с. Фоки – 7 
скважин; д Гаревая – 2 
скважины, д. Русалевка – 

отсутствуе
т 

Администрация 
Фокинского 
сельского 
поселения 

Всего по 
мероприятию: 16 500,0  

1500,0 
д. 

Чумна 

1500,0 
д. 

Русале
вка 

3000,0 
д. 

Гарева
я 

10500,0 
с. Фоки  

Федеральный 
бюджет        

Бюджет 
Пермского края 
(региональный 
Фонд 

12 375,0  1125,0 1125,0 2250,0 7875,0  
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Наличие 
проектно-
сметной 

документа
ции  

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Расходы 
на 

реали-
зацию 

програм-
мы 

(тыс. руб) 

В том числе по годам (тыс. руб) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2028 

1 скважина, д. Чумна  – 1 
скважина. 

софинансиро-
вания расходов) 
Местный бюджет 4 125,0  375,0 375,0 750,0 2625,0  
Внебюджетные 
источники        

2.3 

Реконструкция 
магистральных и 
разводящих водопроводных 
сетей (ветхих) из 
полиэтиленовых труб 
низкого давления – 18,0 км:  
с. Фоки – 5,0 км; д Гаревая 
– 3,0 км, д. Русалевка – 5,0 
км, д. Чумна  – 5,0 км. 
 

отсутствуе
т 

Администрация 
Фокинского 
сельского 
поселения 

Всего по 
мероприятию: 32 400,0   

9000,0 
с. 

Фоки 

14400,
0 д. 

Гаевая 
д. 

Русале
вка 

9000,0 
д. 

Чумна  

Федеральный 
бюджет        

Бюджет 
Пермского края 
(региональный 
Фонд 
софинансиро-
вания расходов) 

24 300,0   6750,0 10800,
0 6750,0  

Местный бюджет 8 100,0   2250,0 3600,0 2250,0  
Внебюджетные 
источники        

2.4 

Реконструкция (замена) 
водонапорных башен 
«Рожновского» - 8 шт : с. 
Фоки – 4 шт.; д Гаревая – 2 
шт., д. Русалевка – 1 шт., д. 

 
 
 
 
 

отсутствуе

Администрация 
Фокинского 
сельского 
поселения 

Всего по 
мероприятию: 5 520,0  

2760,0 
с. 

Фоки 

1380,0 
д. 

Гаева
я 

1380,0 
д. 

Русале
вка, д. 
Чумна 

  

Федеральный        
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Наличие 
проектно-
сметной 

документа
ции  

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Расходы 
на 

реали-
зацию 

програм-
мы 

(тыс. руб) 

В том числе по годам (тыс. руб) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2028 

Чумна  – 1 шт.. 
. 

т бюджет 
Бюджет 
Пермского края 
(региональный 
Фонд 
софинансиро-
вания расходов) 

4 140,0  2070,0 1035,0 1035,0   

Местный бюджет 1 380,0  690,0 345,0 345,0   
Внебюджетные 
источники        

2.5 

Строительство скважин  
для забора воды, включая 
надземный павильон для их 
обслуживания  - 14 
скважин: Фоки – 4 шт.; д 
Гаревая – 1 шт., д. 
Русалевка – 1 шт., д. Чумна  
– 1 шт., д. Малая Соснова – 
1 шт, д. Завод Михайлов-
ский – 1 шт.; д. Каменный 
Ключ – 1 шт.; д. Жигалки – 
1 шт.; д. Лукинцы – 1 шт.; 
д. Карша – 1 шт., д. Оралки 
– 1 шт.  

отсутствуе
т 

Администрация 
Фокинского 
сельского 
поселения 

Всего по 
мероприятию: 33600,0     

9600,0 
с. 

Фоки 

24000,0 

Федеральный 
бюджет        

Бюджет 
Пермского края 
(региональный 
Фонд софинанси-
рования расходов) 

25200,0     7200,0 18000,0 

Местный бюджет 8400,0     2400,0 6000,0 

Внебюджетные 
источники        

2.6. 

Строительство 
магистральных и 
разводящих  
водопроводных сетей 

отсутствуе
т 

Администрация 
Фокинского 
сельского 
поселения 

Всего по 
мероприятию: 79200,0    7200,0 7200,0 64800 

Федеральный 
бюджет        
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Наличие 
проектно-
сметной 

документа
ции  

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Расходы 
на 

реали-
зацию 

програм-
мы 

(тыс. руб) 

В том числе по годам (тыс. руб) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2028 

общей протяженностью  
44,0 км: Фоки – 16,0 км; д 
Гаревая – 4,0 км, д. 
Русалевка – 2,0 км, д. 
Чумна  – 3,0 км, д. Малая 
Соснова – 1,5 км, д. Завод 
Михайловский – 4,0 км; д. 
Каменный Ключ – 5,0 км; д. 
Жигалки – 4,0 км; д. 
Лукинцы – 1,5 км; д. Карша 
– 2,0, д. Оралки – 1,0 км. 

Бюджет 
Пермского края 
(региональный 
Фонд 
софинансиро-
ваниярасходов) 

59400,0    5400,0 5400,0 48600,0 

Местный бюджет 19800,0    1800,0 1800,0 16200,0 

Внебюджетные 
источники 

       

2.7 

Строительство 
водонапорных башен – 12 
шт.: Фоки – 2 шт.; д 
Гаревая – 1 шт., д. 
Русалевка – 1 шт., д. Чумна  
– 1 шт., д. Малая Соснова – 
1 шт, д. Завод Михайлов-
ский – 1 шт.; д. Каменный 
Ключ – 1 шт.; д. Жигалки – 
1 шт.; д. Лукинцы – 1 шт.; 
д. Карша – 1 шт., д. Оралки 
– 1 шт. 
 

отсутствуе
т 

Администрация 
Фокинского 
сельского 
поселения 

Всего по 
мероприятию: 8 400,0    1400,0 1400,0 5600,0 

Федеральный 
бюджет        

Бюджет 
Пермского края 
(региональный 
Фонд софинанси-
рования расходов) 

6 300,0    1050,0 1050,0 4200,0 

Местный бюджет 2 100,0    350,0 350,0 1400,0 

Внебюджетные 
источники        

2.8 

Устройство пожарных 
гидрантов – 153 шт.:  Фоки 
– 48 шт.; д Гаревая – 18 шт., 
д. Русалевка – 18 шт., д. 

 
отсутствуе

т 

Администрация 
Фокинского 
сельского 
поселения 

Всего по 
мероприятию: 4600,0  360,0 360,0 360,0 360,0 3160,0 

Федеральный 
бюджет        
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Наличие 
проектно-
сметной 

документа
ции  

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Расходы 
на 

реали-
зацию 

програм-
мы 

(тыс. руб) 

В том числе по годам (тыс. руб) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2028 

Чумна  – 20 шт., д. Малая 
Соснова – 4 шт, д. Завод 
Михайлов-ский – 10 шт.; д. 
Каменный Ключ – 13 шт.; 
д. Жигалки – 10 шт.; д. 
Лукинцы – 4 шт.; д. Карша 
– 5 шт., д. Оралки – 3 шт. 
. 

Бюджет 
Пермского края 
(региональный 
Фонд софинанси-
рования расходов) 

3450,0  270,0 270,0 270,0 270,0 2370,0 

Местный бюджет 1150,0  90,0 90,0 90,0 90,0 790,0 

Внебюджетные 
источники        

2.9. 

Разработка проектов зон 
санитарной охраны 
артезианских скважин (для 
25 скважин). 

 
отсутствуе

т 

Администрация 
Фокинского 
сельского 
поселения 

Всего по 
мероприятию: 2600,0  300,0 300,0 300,0 300,0 1400,0 

Федеральный 
бюджет        

Бюджет 
Пермского края 
(региональный 
Фонд софинанси-
рования расходов) 

       

Местный бюджет 2600,0  300,0 300,0 300,0 300,0 1400,0 
Внебюджетные 
источники        

2.10. 

Организация зон 
санитарной охраны 
скважин площадью 0,1 Га 
(11 действующих скважин; 
14 – планируемых). 

 
отсутствуе

т 

Администрация 
Фокинского 
сельского 
поселения 

Всего по 
мероприятию: 15 000,0  2200,0 2200,0 2200,0 2400,0 6000,0 

Федеральный 
бюджет        

Бюджет 
Пермского края 11 250,0  1650,0 1650,0 1650,0 1800,0 4500,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Наличие 
проектно-
сметной 

документа
ции  

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Расходы 
на 

реали-
зацию 

програм-
мы 

(тыс. руб) 

В том числе по годам (тыс. руб) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2028 

(региональный 
Фонд 
софинансировани
я 
расходов) 
Местный бюджет 3 750,0  550,0 550,0 550,0 600,0 1500,0 
Внебюджетные 
источники        

2.11. 

Установка приборов учета 
поднятой воды на 
скважинах – 25 счетчиков 
(11 действующих скважин; 
14 – планируемых). 

 
отсутствуе

т 

Администрация 
Фокинского 
сельского 
поселения 

Всего по 
мероприятию: 350,0  84,0 70,0  56,0 140,0 

Федеральный 
бюджет        

Бюджет 
Пермского края 
(региональный 
Фонд софинанси-
рования расходов) 

       

Местный бюджет 350,0  84,0 70,0  56,0 140,0 
Внебюджетные 
источники        

2.12 

Установка частотных 
приводов для 
регулирования скорости 
вращения насосов  на 
скважинах количестве 11 
шт. 

 
отсутствуе

т 

Администрация 
Фокинского 
сельского 
поселения 

Всего по 
мероприятию: 440,0  220,0 220,0    

Федеральный 
бюджет        

Бюджет 
Пермского края 
(региональный 
Фонд софинанси-
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Наличие 
проектно-
сметной 

документа
ции  

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Расходы 
на 

реали-
зацию 

програм-
мы 

(тыс. руб) 

В том числе по годам (тыс. руб) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2028 

рования расходов) 
Местный бюджет 440,0  220,0 220,0    
Внебюджетные 
источники        

2.12 

Обустройство скважин  
установками 
ультрафиолетового 
обеззараживания питьевой 
воды 25 счетчиков (11 
действующих скважин; 14 – 
планируемых).  

отсутствуе
т 

Администрация 
Фокинского 
сельского 
поселения 

Всего по 
мероприятию: 3000,0  440,0 440,0 440,0 480,0 1200,0 

Федеральный 
бюджет        

Бюджет 
Пермского края 
(региональный 
Фонд софинанси-
рования расходов) 

2250,0  330,0 330,0 330,0 360,0 900,0 

Местный бюджет 750,0  110,0 110,0 110,0 120,0 300,0 
Внебюджетные 
источники        

Итого затраты на мероприятия по водоснабжению: 

Всего по 
мероприятиям: 204 410,0 - 7864,0 15470,

0 
30980,
0 

41596,
0 

108500,
0 

Федеральный 
бюджет - - - - - - - 

Бюджет 
Пермского края  148 665,0 - 5445,0 11160,

0 
22785,
0 

30705,
0 78570,0 

Местный бюджет 55 745,0 - 2419,0 4310,0 8195,0 10891,
0 29930,0 

Внебюджетные 
источники - - - - - - - 
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1.4.2  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 
водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных 
источников водоснабжения, санитарные характеристики источников 
водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в 
результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и 
водоотведения. 

Рекомендуется устройство локальных скважин поквартально (сокращение 
протяженности трубопровода от скважины до потребителя) для обеспечения 
необходимого напора для транспортировки воды к водоразборным точкам 
потребителей.  

 Реализация  схемы  водоснабжения  поселка  предполагает  замену 
аварийных,  изношенных,  имеющих  малую  пропускную  способность  участков  
существующих  сетей и  устройство новых магистральных и  распределительных  
сетей. При  строительстве  новых  сетей  применяются  трубы  из  полиэтилена низкого  
давления Ø 100, 200  мм –  магистральные  водопроводы, Ø50  мм – распределительная  
сеть.  Для  увеличения  надежности  и  бесперебойности водоснабжения потребителей 
необходимо предусмотреть кольцевание водопровода.  

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного 
охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами 
водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой 
амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью. При  
разработке  проектной  документации  характеристики  сетей  и сооружений требуют 
уточнения. 

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому 
водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по 
их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением 
новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система 
водоснабжения. 

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях 
проектирования. 

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного 
охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами 
водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой 
амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью. 

На водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с 
органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений 
гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое 
водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны 
санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
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санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-
питьевого водоснабжения». 

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на 
территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по 
техническим условиям владельцев водопроводных сооружений. 

Систему поливочного водопровода земельных участков, а также полив улиц 
предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует 
использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных 
систем водоподготовки. 

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных 
узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и 
обеззараживания воды. 

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у 
потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды. 
 

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

В настоящее время  суммарная производительность скважин в границах 
технологических зон Фокинского сельского поселения соответствует запрашиваемой 
нагрузке. 

В с. Фоки при том, что необходимая производительность скважин обеспечена, 
существует проблема нехватки напора при подаче воды к водоразборным точкам из-за 
большой протяженности сетей от источников водоснабжения до потребителя. Эту 
проблему предлагается решить путем строительства скважин поквартально. 

В остальных населенных пунктах, имеющих ЦСВ, основное технологическое 
оборудование существующих водозаборных узлов имеет резерв мощности для 
покрытия перспективных нагрузок. 

Требуется строительство новых и реконструкция существующих сетей 
водоснабжения. 

В связи с увеличением нагрузок (подключение новых потребителей) в 
населенных пунктах, имеющих ЦСВ – с. Фоки, д. Гаревая, д. Чумна, д. Русалевка – в 
перспективе необходимо строительство новых водонапорных башен, а также замена 
существующих, имеющих высокий процент износа (100%). 

В перспективе, в связи с развитием централизованной системы водоснабжения, 
возникнет необходимость устройства артезианских скважин в  с. Завод Михайловский, 
д. Каменный Ключ, д. Жигалки, д. Карша, д. Оралки. 

Выведение из эксплуатации ВЗУ не планируется. 
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1.4.4  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих 
водоснабжение. 

Система автоматизации централизованных систем водоснабжения должна 
предусматривать:  

- автоматическое управление основными технологическими процессами в 
соответствии с заданным режимом или по заданной программе;  

-  автоматический контроль основных параметров, характеризующих режим 
работы технологического оборудования и его состояние;  

-  автоматическое регулирование параметров, определяющих технологический 
режим работы отдельных сооружений и их экономичности.  

-   сигнализацию отклонений и нарушений от заданного технологического режима 
и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и 
коммуникаций; 

-  сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых 
объектах; 

-  возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных 
условий. 
Система автоматического управления должна предусматривать возможность 

местного управления отдельными устройствами или сооружениями.  
В системах технологического контроля необходимо предусматривать: средства и 
приборы автоматического (непрерывного) контроля, средства периодического 
контроля (для наладки и проверки работы сооружений и др.).  

Технологический контроль качественных параметров воды следует 
осуществлять непрерывно автоматическими приборами и анализаторами или, в случае 
отсутствия таковых, лабораторными методами.  

При определении объема автоматизации сооружений водоснабжения 
учитываются их производительность, режим работы, степень ответственности, 
требования к надежности, а также перспектива сокращения численности 
обслуживающего персонала, улучшений условий труда работающих, снижение 
потребления электроэнергии, расхода воды и реагентов, требования защиты 
окружающей среды. 

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами 
водоснабжения на объектах централизованного водоснабжения Фокинского  сельского 
поселения отсутствуют. На период реализации Схемы водоснабжения развитие данных 
систем не предусматривается. Рекомендуется установка частотных преобразователей 
на электродвигатели насосных станций первого подъема. Данное мероприятие 
относится к энергосберегающим, позволяет  снизить потребление электроэнергии до 
30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и 
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исключают гидроудары, одновременно достигнут эффект круглосуточного 
бесперебойного водоснабжения в отдалённых точках сетей водоснабжения. 

 
1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.  
Применение приборов учета при осуществлении расчетов за потребленную воду 

нормируется Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 N 776 "Об утверждении 
Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод".  

Сведения по оснащенности приборами учета групп потребителей по населенным 
пунктам представлены в табл.  

 

Населенный пункт 
Потребители 

Население, % Бюджетные 
организации, % 

Другие потребители, 
% 

с. Фоки 82 100 100 
д. Гаревая 90 0 0 
д. Русалевка 20 0 0 
д. Чумна 85 100 100 
д. Лукинцы 0 0 0 

 
Начисление оплаты для потребителей, имеющих счетчики,  осуществляется на 

основании показаний приборов учета. Относительно  остальных  потребителей  объем  
потребления  определяется расчетами по нормативам водопотребления.  

  Приборы учета представляют собой  механические счетчики  холодной 
(горячей) воды марки СГВ-15 (в подавляющем большинстве), классом точности «В». 
Счетчики установлены у потребителей в непосредственной близости от границы 
балансовой принадлежности. Мероприятие по 100% оснащению потребителей 
счетчиками ХВС предусмотрено Схемой водоснабжения с внедрением в первую 
очередь (2014-2018 гг.) реализации Схемы. 

 
1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по 

территории Фокинского сельского поселения. 
С развитием сельского поселения планируется прокладка магистральных 

водопроводов в населённых пунктах: с. Завод Михайловский, д. Каменный Ключ, д. 
Жигалки, д. Карша, д. Оралки. 

Трассы сетей водоснабжения рекомендуется прокладывать вдоль намеченных на 
перспективу дорог, границ  населенного  пункта.  Данное решение обусловлено прежде 
всего сокращением затрат на эксплуатацию разводящих сетей водопровода, а также 
требованиями к размещению источников наружного пожаротушения – пожарных 
гидрантов (СП 8.13130.2009).  
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Для  повышения  надежности  водоснабжения потребителей  рекомендуется 

выполнять закольцовку магистральных сетей водоснабжения населенных пунктов.  
Трассы  прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектно-
сметной документации. 

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» необходимо соблюдать требования по 
прокладке разводящих сетей водоснабжения относительно ближайших объектов и 
инженерных коммуникаций (Таблица 1.33,Таблица 1.34). 

 
Нормативные расстояния прокладки водопроводных сетей от объектов, зданий 

и сооружений 
Таблица 1.39 

 

№ 
п/п Наименование объектов и инженерных коммуникаций 

Расстояние, м, 
по горизонтали 

(в свету) 
1. Фундаментов зданий и сооружений  5 
2. Фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор 

контактной сети и связи, железных дорог  
3 

3. Железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины 
траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки (оси крайнего 
пути) 

4 

4. Железных дорог колеи 750 мм и трамвая (оси крайнего пути) 2,8 
5. Бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, 

укрепленной полосы обочины)  
2 

6. Наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги  1 
7. Фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением: 

- до 1 кВ наружного освещения 1 
- свыше 1 до 35 кВ  2 
- свыше 35 до 110 кВ и более 3 

 
 

Расстояния по горизонтали (в свету) между водопроводом и соседними 
инженерными подземными сетями при их параллельной прокладке 

Таблица 1.40 

№ 
п/п Наименование объектов и инженерных коммуникаций 

Расстояние, м, 
по горизонтали 

(в свету) 
1. Водопровод См. прим. 1 
2. Канализация бытовая См. прим. 2 
3. Дренажная и бытовая канализация 1,5 
4. Кабели силовые всех напряжений 0,5 
5. Кабели связи  0,5 
6. Тепловые сети: 

Наружная стенка канала, тоннеля  1,5 
Оболочка бесканальной прокладки  1,5 
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Примечания: 
1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между 
ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических 
условий в соответствии с СП 31.13330.  
2. Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода 
следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб 
- 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5, диаметром свыше 
200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5.  
Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в 
зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и 
характеристики грунтов должно быть 1,5 м. 

 

1.4.7 Рекомендации  о  месте  размещения  насосных  станций, 
резервуаров,  водонапорных  башен. 

Проектом предусмотрено размещение (новое строительство) ряда объектов 
водоснабжения, в том числе насосных станций 1-го подъема (водозаборные скважины) 
и водонапорных башен «Рожновского». 

Планируется: 
- Замена резервуара для хранения воды с увеличением объема до 100 куб.м. в с. 

Б. Уса  -  2019-2022 г.г. 
- Строительство водонапорной башни «Рожновского» в с. Большая Уса   - 2023-

2028 г.г. 
- Строительство водонапорной башни «Рожновского» в д. Дойная  -  2023-2028 

г.г. 
- Устройство скважин с установкой погружных насосов в с. Большая Уса, д. 

Верх-Уса, поч. Окулов-  2023-2028 г.г. 
Определение места размещения объектов водоснабжения основано на ряде 

требований, предъявляемых к ним:  
– требования по соответствию СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» по обеспечению 
зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;  

– размещение на свободной от застройки территории с максимальным приближением к 
центру нагрузок;  

– при формировании технологической схемы из необходимых объектов водоснабжения 
рекомендовано придерживаться комплексного размещения – для сокращения как 
капитальных, так и эксплуатационных затрат. 
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Устройство новых подземных насосных станций (установка погружных 

насосов в скважины) предполагается после устройства новых артезианских 
скважин в границах населенных пунктов: с. Фоки, д. Гаревая, д. Русалевка, д. 
Чумна, с. Завод Михайловский, д. Каменный ключ, д. Жигалки, д. Лукинцы, д. 
Карша, д. Оралки в период действия схемы водоснабжения. 

В с. Фоки предлагается устройство скважин поквартально. 
Планируется: 
- Замена существующих водонапорных башен в с. Фоки   - 2023-2028г.г. 
- Строительство водонапорных башен «Рожновского» в -  2023-2028г.г. 
 

1.4.8  Границы  планируемых  зон  размещения  объектов  
централизованных  систем  холодного  водоснабжения. 

Планируется строительство  водонапорных башен и замена старых 
водонапорных башен; размещение  данных объектов предусмотрено в границах 
с. Фоки, д. Гаревая, д. Русалевка.  

Строительство других объектов централизованного водоснабжения не 
планируется. 

 
1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем холодного  водоснабжения. 
Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов 

централизованных систем  холодного водоснабжения представлены в Приложении № 4 
к Схеме водоснабжения.  

 
1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 
1.5.1 На  водный  бассейн  предлагаемых к строительству и  реконструкции  

объектов  централизованных  систем  водоснабжения  при  сбросе (утилизации) 
промывных  вод. 

При проведении мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
водоснабжения (в том числе водозаборных сооружений) необходимо выполнять 
требования Федерального законодательства по организации зон их санитарной охраны.  
Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений совпадают с ограждением 
площадки сооружений и предусматривают следующие расстояния:  
– от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров (кроме напорных) — 
не менее 30 м;  
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– от стен остальных сооружений и стволов водонапорных башен — не менее 15 м.  

Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны водопроводных 
сооружений, расположенных за пределами второго пояса зоны источника 
водоснабжения, имеет ширину не менее 100 м.  
Территория первого пояса зоны спланирована, огорожена и озеленена.  
На площадке предусмотрена система водоотведения от станции водоподготовки и от 
насосной станции второго подъема.  

Предусмотрены вспомогательные сооружения: склад и трансформаторная 
подстанция. Предусмотрены подъездные пути и ко всем сооружениям шириной 3 
метра и площадка для разворота машин. Выполнена привязка сооружений к местности.  
На территории первого пояса зоны площадки водопроводных сооружений 
предусматривается сторожевая охрана и технические средства охраны.  

На территории первого пояса зоны:  
а) запрещаются:  
– все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных 
водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с 
подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса 
зоны);  

– размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе 
работающих на водопроводе;  

– прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, 
обслуживающих водопроводные сооружения;  

– выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, 
стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений;  

– здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему 
бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, 
расположенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного режима во 
втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые 
выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого 
пояса при вывозе нечистот;  

– должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;  

– допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.  
Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории 

промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории 
промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем 
обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от 
водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 
50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.  
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Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться 

на расстоянии не менее 30 (50) м от крайних скважин.  
Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории 

объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры 
первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического 
обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-
эпидемиологического надзора.  

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные 
межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную 
кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно 
защищенных водоносных горизонтов.  

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:  
а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного 
водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;  
б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или 
в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из 
вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через 
гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и 
водоемов путем непосредственной гидравлической связи. 

На территории второго пояса зоны водопроводных сооружений надлежит:  
– осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, 
лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и 
сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии 
промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности 
загрязнения источников водоснабжения сточными водами;  

– благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, 
населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное 
водоснабжение, канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, 
организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод и др.;  

– производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.  
Во втором поясе зоны водопроводных сооружений запрещается:  

– загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами 
и др.;  

– размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать 
химические загрязнения источников водоснабжения;  

– размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 
земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, 
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животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут 
вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;  

– применение удобрений и ядохимикатов.  
При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что 

приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из 
области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:  
– типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, 
горизонтальные дрены и др.);  

– величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;  

– гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и 
дренирования.  

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами 
исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за 
пределами второго пояса, не достигает водозабора. 

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта 
от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При 
этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к 
водозабору должно быть больше расчетного Тх (Тх принимается как средний срок 
эксплуатации водозабора - 25 - 50 лет).  

Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок эксплуатации 
водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно более длительное 
сохранение качества подземных вод.  

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников 
водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии 
с методиками гидрогеологических расчетов.  

Для защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения при выполнении 
строительных работ проектом предусмотрены следующие мероприятия:  
– проезд строительной техники осуществлять только в пределах полосы отвода для 
производства работ;  

– применение не токсичных (сертифицированных) строительных материалов;  

– запрещение слива производственных (в том числе промывных вод) и бытовых 
отходов на поверхность земли;  
– соблюдение требований по складированию отходов производства (строительного 
мусора) в специально предназначенных местах, имеющих покрытие, 
предотвращающее проникновение загрязняющих веществ в почву, а затем в 
водоносный горизонт.  

При  соблюдении  норм  проектирования,  строительства  и  эксплуатации 
реконструируемые и новые объекты централизованной системы водоснабжения 
Фокинского сельского поселения не окажут влияния на качество подземных вод.  
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Водоносный  горизонт  является  защищенным водоупорами.  Качество  воды  по  
биологическим  показателям  соответствует СанПиН,  поэтому  обеззараживание  воды  
не  требуется.  Мероприятия по реализации перспективных мероприятий Схемы 
водоснабжения рассматриваемых  населенных  пунктов  не  окажут  негативного  
воздействия  на экологию сельского поселения.  

 

1.5.2 На  окружающую  среду  при  реализации  мероприятий  по  снабжению  и  
хранению  химических  реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.). 

На данный момент водоподготовка поднятой воды из скважин не производится. 
До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, 

применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода 
обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе 
водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие 
соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью 
накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации 
хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм 
человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. 

Предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие реагенты 
(гипохлорит натрия) совместно с предаммонированием воды сульфатом аммония. Это 
позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив 
содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и 
повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным 
требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества  –  хлорной извести.  

Во избежание негативного воздействия химических реагентов на окружающую 
природную среду, при их транспортировке, хранении и применении необходимо 
придерживаться следующих правил:  
– для хранения и транспортирования раствора коагулянта следует применять 
кислотостойкие материалы и оборудование;  

– условия хранения реагентов должны обеспечивать сохранность их свойств;  

– при небольшой производительности водоочистных станций склад для хранения 
реагентов допускается оборудовать в блоке непосредственной очистки воды, в 
отдельном отсеке (помещении);  

– помещение для хранения химических реагентов должно быть оборудовано дверными 
запорами, приточно-вытяжной вентиляцией, а также достаточным освещением.  
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1.6. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-
строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию 
тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.  

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению 
стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном 
этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. 

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное 
уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и 
конкретных специфических функций строящегося объекта. 

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального 
строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные 
работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, 
Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 
2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей 
проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на 
коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены 
проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. 
Министерства регионального развития Российской Федерации. 

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по 
проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для 
строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным 
нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством 
регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 
года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. 
Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - 
Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам 
строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по 
делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета 
РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. 
Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-
АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации. 

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, 
приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов 
до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо 
№ 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для 
прогнозирования цен". 
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Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 

осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании 
инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. 
Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным 
показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о 
стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты 
капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления 
проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии 
проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. 
Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования 
договорных цен на разработку проектной документации и строительства. 

В расчетах не учитывались: 
- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости 

для государственных и муниципальных нужд; 
- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических 

изысканий на территориях строительства; 
- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на 

территориях строительства; 
- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей 

территории;  
- особенности территории строительства. 

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 
1.38. 

 

1.7.  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.  

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 
определены на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных Схемой 
водоснабжения.  

К целевым показателям относятся: 
- показатели качества питьевой воды; 
- показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения; 
- показатели качества обслуживания абонентов; 
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь 
воды при транспортировке; 
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 
эффективности – улучшение качества воды; 
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- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики  и нормативно-
правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
 Динамика целевых показателей развития централизованной системы 
водоснабжения представлена в Приложении 2.   

1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ 
ВЫЯВЛЕНИЯ  И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ). 

В Фокинском сельском поселении были выявлены? бесхозные объекты 
централизованных систем водоснабжения. 
 

 

 

2 СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

 
2.1.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ФОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 
2.1.1 Описание  структуры  системы  сбора,  очистки  и  отведения  сточных  

вод  на территории  Фокинского сельского поселения и деление территории на 
эксплуатационные зоны.  

Централизованная система канализации на территории Фокинского сельского 
поселения существует только на территории с. Фоки.  

Систему централизованного водоотведения можно условно разделить на 
систему отведения сточных вод от источника и систему очистки сточных вод. 

Сбор и отведение сточных вод от населения с. Фоки включает в себя две 
отдельные системы сбора и очистки: 

1. от 10 жилых домов (ул. Кирова и Советская)  по канализационным 
трубопроводам до  КНС,  расположенной по ул. Кирова,  и затем по напорным 
трубопроводам на очистные сооружения  ЗАО «Птицефабрика Чайковская» 
(заключается договор с ЗАО «Птицефабрика Чайковская» на передачу сточных 
вод на ее КОС) - обслуживается КУП МО «ФСП»;  

2. от жилых домов по ул. Чайковская и ул. Молодежная по самотечному 
трубопроводу до КНС птицефабрики, затем по напорному трубопроводу до 
очистных птицефабрики и далее, пройдя очистку, в водоем - речка Лукинка  
(обслуживается ЗАО «Птицефабрика Чайковская»). 
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На территории ЗАО «Птицефабрика Чайковская» имеется своя система 

водоотведения, которая включает в себя напорные и самотечные сети, КНС и 
очистные. 

Очистные ЗАО «Птицефабрика Чайковская» принимают стоки от предприятия, а 
также от жилых домов с. Фоки  (ул. Чайковская и ул. Молодежная). 

На территории  ООО «ЧКЗ» также имеется собственная система канализации 
(самотечные сети и очистные сооружения). Канализационная система ЧКЗ 
обслуживает только собственное предприятие. 

Сбор сточных вод у других потребителей с. Фоки и в населенных пунктах, не 
обеспеченных централизованной системой канализации на территории Поселения – д. 
Чумна, с. Завод Михайловский,  д. Гаревая, д. Жигалки, д. Каменный Ключ, д. 
Русалевка, д.Лукинцы, д. Карша, д. Оралки, д. Ваньчики, п. Детский Дом, д. Малая 
Соснова -  осуществляется за счет выгребных ям. Затем с помощью 
специализированной техники осуществляется откачка данных вод и транспортировка в 
места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. 

 
2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной 

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

Часть канализационных сетей на территории с. Фоки, обслуживаемых  КУП МО 
«ФСП», выведено из эксплуатации, находящиеся в действии напорные сети  требуют 
полной реконструкции и кап. ремонта. 

Действующие КОС расположены на территории птицефабрики и находятся в ее 
собственности. 

Канализационные очистные сооружения в с. Фоки отсутствуют, поэтому 
сточные воды от жилых домов по ул. Кирова и Советская, обслуживаемых КУП МО 
«ФСП», после сбора от КНС по договору с ЗАО «Птицефабрика Чайковская» 
передаются на КОС птицефабрики для дальнейшей очистки. 

Сточные воды от жилых домов с. Фоки по ул. Чайковская и ул. Молодежная и 
птицефабрики по канализационным трубопроводам также попадают на очистные ЗАО 
«Птицефабрика Чайковская». 
   ООО «ЧКЗ» также имеет собственные очистные сооружения, которые 
принимают сточные воды предприятия. 
 Очистные сооружения ЗАО «Птицефабрика Чайковская» производят 
биологическую очистку сточных вод. 
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 Метод биологической очистки сточных вод основан на способности 
микроорганизмов  использовать различные загрязнения, содержащиеся в сточных 
водах в качестве источника питания в процессе  их  жизнедеятельности. 

Биологическая  очистка  сточных  вод  производится  в  аэротенках  -смесителях 
в аэробных (в  присутствии  кислорода) условиях  под  действием  зооглейных  
скоплений микроорганизмов – активного ила. Аэротенк-смеситель представляет собой 
прямоугольный железобетонный резервуар. Очистными птицефабрики используется 2 
аэротенка. 

Подача воды в каждый аэротенк  осуществляется  рассредоточено. Подача 
возвратного активного ила  осуществляется  через  распределительную  чашу.  

Для  обеспечения жизнедеятельности аэробных микроорганизмов,  поддержания 
активного ила во  взвешенном состоянии во всем объеме  аэротенка и   интенсивного 
перемешивания  его со сточными водами, предусмотрена  подача  сжатого  воздуха 
воздуходувными  нагнетателями.  

Иловая смесь из аэротенков  через  водослив направляется на вторичные 
отстойники. Вторичные отстойники предназначены для разделения  иловой  смеси  на  
биологически-очищенные  сточные воды и активный ил. 
 Качество и технология очистки сточных вод с последующим сбросом в 
поверхностные водные объекты соответствуют требованиям СП 32.13330.2012 и 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 
объектов».  
 Объекты жилой сферы, социальной и производственной инфраструктур, не 
подключенные к централизованной системе водоотведения, локальных очистных 
сооружений не имеют.  

Сбор сточных вод на территории других населенных пунктов поселения, а также 
абонентов с. Фоки, не подключенных к централизованной системе водоотведения, 
осуществляется за счет выгребных ям, которые имеют недостаточную степень 
гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории. Затем с помощью 
специализированной техники осуществляется откачка данных вод и транспортировка в 
места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. 

В Российской Федерации требования, предъявляемые к степени очистки 
сточных вод, утверждены МДК 3-01.2001. «Методические рекомендации по расчету 
количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы 
канализации населенных пунктов». 

Пробы отбирались из поверхностных вод (р. Лукинка), контрольных резервуаров 
очистных сооружений на определение острой и хронической токсичности, а также на 
соответствие нормативным требованиям п.4.1.1. Сан ПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод». 

По результатам биотестирования взятые пробы не оказывают острое 
токсическое действие и соответствуют нормативным требованиям СанПиН. 
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Результаты лабораторных испытаний свидетельствуют о том, что степень 

очистки сточных вод соответствует МДК 3-01.2001. 
 
2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение 
осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 
водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения. 

Систему водоотведения в с. Фоки можно разделить на следующие 
технологические зоны: 

1. Технологическая зона КНС по ул. Кирова – обслуживает 10 многоквартирных 
домов по ул. Кирова и Советская (находится на балансе и обслуживается КУП 
МО «ФСП»); 

2. Технологическая зона КНС ЗАО «Птицефабрика Чайковская» - обслуживает 
территорию птицефабрики (на балансе ЗАО «Птицефабрика Чайковская»); 

3. Технологическая зона очистных сооружений (КОС) ЗАО «Птицефабрика 
Чайковская» - обеспечивает прием сточных вод от КНС с. Фоки и КНС 
птицефабрики, их очистку, а также последующую утилизацию в водный объект 
(находится на балансе ЗАО «Птицефабрика Чайковская»); 

4. Технологическая зона очистных сооружений (КОС) ООО «ЧКЗ»- обслуживает 
территорию кирпичного завода (на балансе ЧКЗ). 
 
Зоны централизованного водоотведения включают в себя объекты 

водоотведения с. Фоки по ул. Кирова, Советская, Чайковская и  Молодежная, 
территории ЗАО «Птицефабрика Чайковская» и  ООО «ЧКЗ». 

С оставшихся селитебных территорий с. Фоки, не обслуживаемых 
централизованными системами водоотведения, а также территорий других населенных 
пунктов поселения, отвод сточных вод осуществляется по нецентрализованной схеме – 
в выгребные ямы и на рельеф. 

 
2.1.4 Описание  технической  возможности  утилизации  осадков  сточных  вод 

на  очистных сооружениях существующей централизованной системы 
водоотведения. 

В  процессе   механической  и  биологической  очистки  сточных  вод 
образуются  различного вида  осадки,  содержащие  органические  и  минеральные  
компоненты. 

В  зависимости  от  условий  формирования и особенностей  отделения 
различают осадки первичные и  вторичные. К  первичным  осадкам  относятся  
грубодисперсные  примеси, которые  находятся  в твердой фазе и  выделяются  в 
процессе  механической  очистки  на  решетках, песколовках и  первичных 
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отстойниках. К  вторичным  осадкам  относятся  осадки,  выделенные  из  сточной 
воды  после  биологической  очистки (избыточный  активный  ил).  

На существующих очистных сооружениях, находящихся на балансе ЗАО 
«Птицефабрика Чайковская», накопившийся после биологической очистки ил 
перекачивается для безопасного размещения на иловые поля (2 шт.), расположенные в 
непосредственной близости от КОС. 

Технологий обезвоживания осадка сточных вод, его стабилизации, снижения 
запаха, обеззараживания, улучшения физико-механических свойств на действующих 
КОС не предусмотрено. 

 
2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и 

сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности 
обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах 
централизованной системы водоотведения. 

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов с. Фоки, 
обеспеченных услугой централизованного водоотведения, осуществляется через 
систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них 
канализационными насосными станциями. 

Водоотводящие сети состоят из приемников сточных вод от зданий и отводящих 
трубопроводов. Трубопроводы отводных линий проложены с уклоном и обеспечивают 
самотечный режим отвода стоков. 

Самотечные  канализационные  сети, проложенные по  ул. Кирова и  ул. 
Советская  до  КНС, расположенной по ул. Кирова находятся на балансе и 
обслуживаются КУП МО «ФСП». Сети  проложены  из  чугунных  труб диаметром 
100, 200 мм  (100 м до КНС)  общей  протяженностью  0,7 км. Год строительства                      
год. Износ  составляет              %. Часть  сетей  протяженностью  1,4 км  в                         
году  выведено  из  эксплуатации. 

Самотечные  канализационные  сети, проложенные по  ул. Молодежная и  ул. 
Чайковская и на территории птицефабрики до  КНС птицефабрики,  находятся на 
балансе и обслуживаются ЗАО «Птицефабрика Чайковская». Сети  проложены  из  
ПНД  труб диаметром 100, 150, 200 мм  общей  протяженностью  5,51 км. Год 
строительства                      год. Износ  составляет              %.  
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Канализационная насосная станция, расположенная по ул. Кирова находится  на 

балансе КУП МО «ФСП». КНС принимает стоки, которые транспортируются  по сетям 
ул. Кирова и  ул. Советская. Для перекачки в КНС установлены насосы марки ……. 
Строительство КНС произведено в               году. Физический  износ  КНС  составляет 
–                      %. 

Канализационная насосная станция, расположенная на территории птицефабрики 
находится  на балансе ЗАО «Птицефабрика Чайковская». КНС принимает стоки от ул. 
Молодежная и  ул. Чайковская и птицефабрики. Для перекачки в КНС установлены 
насосы марки СМ 100-65 (в т. ч. 1 резервный). Строительство КНС произведено в               
году. Физический  износ  КНС  составляет –                      %. 

Напорные канализационные сети от КНС по ул. Кирова, а также  от  КНС  
птицефабрики  (до КОС птицефабрики) находятся  на балансе  ЗАО «Птицефабрика 
Чайковская». Сети  проложены  из  ПНД  труб диаметром 100 мм  общей  
протяженностью  2,9 км. Год строительства                      год. Износ  составляет                                
                 %.  

Смотровые колодцы систем водоотведения построены в местах уклонов, 
изменения диаметров, направления трубопроводов и присоединений к ним боковых 
веток. Общее количество колодцев на канализационной сети составляет                шт. 

 
Характеристики сетей водоотведения и сооружений на них. 

 
№ 
п/п 

Диаметр 
трубопровода, мм 

Протяженность, км Материал 
трубопроводов 

% износа 
сетей 

  
1 Напорные 
2 Самотечные (до КНС по ул. Кирова) 
 100 0,6   
 200 0,1   

 
Протяженность  сетей канализации нуждающихся в замене составляет ≈ км, 

в том числе: 
№ 
п/п Диаметр, мм Протяженность, км 

1   
2   
3   
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Замена чугунного канализационного трубопровода на трубы из более 

современных материалов не производилась. 
За годы эксплуатации физический износ сооружений системы канализации 

достиг критических значений: 
- необходима замена сетей 
- существующие очистные сооружения не действуют. 

Локальные очистные сооружения также отсутствуют. 
 

2.1.6 Оценка  безопасности и надежности объектов централизованной 
системы водоотведения и их управляемости. 

Объекты централизованной системы водоотведения с. Фоки имеют невысокую 
степень технической надежности и экологической безопасности, что обусловлено 
следующими факторами:  

– значительной ветхостью объектов канализационного хозяйства с. Фоки (КНС, 
КОС);  

– отсутствием резервного источника энергоснабжения (по факту один ввод);  
– отсутствием дублирования коммуникаций (обводные линии и перепуски, 

переключения на параллельных трубопроводах и т.п.);  
– отсутствием аварийных (буферных) емкостей;  
Низкая экологическая безопасность системы характеризуется:  
– несоответствием качества и технологии очистки сточных вод с последующим 

сбросом в поверхностные водные объекты требованиям СП 32.13330.2012 и СанПиН 
2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов»;  

– значительной ветхостью канализационных колодцев, имеющих возможность 
фильтрации неочищенных хозяйственно-фекальных стоков в грунт.  

Канализационные насосные станции автоматизированы и имеют техническую 
возможность запуска/остановки насосных агрегатов в зависимости от уровня сточных 
вод в приемной камере. Диспетчеризация системы отсутствует. 

 
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему 

инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из 
важнейших составляющих благополучия поселения.  

В условиях высокого стремления к экономии воды и ежегодного сокращения 
объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития 
системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности 
работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются 
не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и 
наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается 
проблема износа канализационных сетей. Поэтому особое внимание должно уделяться 
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мероприятиям по ее реконструкции и модернизации. Для реконструируемых и вновь 
прокладываемых участков канализационных трубопроводов рекомендуется 
использование трубопровода из полиэтилена, как наиболее надежного и долговечного. 
Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в 
трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. 

При эксплуатации КОС канализации наиболее чувствительными к различным 
дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. 
Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при 
эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; 
поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. 
Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие 
вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы 
очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных 
сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение 
автоматического регулирования технологического процесса. 

 
2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 

систему водоотведения на окружающую среду. 
Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, поступающие в 

централизованные системы водоотведения, состоящие из трубопроводов, каналов, 
коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся для очистки на 
биологические очистные сооружения канализации. 
 Качество и технология очистки сточных вод с последующим сбросом в 
поверхностные водные объекты соответствуют требованиям СП 32.13330.2012 и 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 
объектов».  

Локальные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют. 
Система ливневой канализации отсутствует, и поверхностно-ливневые стоки 

поступают в водоемы неорганизованно. 
Сбор сточных вод на территории остальных населенных пунктов  поселения 

осуществляется за счет выгребных ям, которые имеют недостаточную степень 
гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории. 

 
2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных 

централизованной системой водоотведения. 
В настоящее время на территории Фокинского сельского поселения следующие 

населенные пункты не охвачены централизованной системой водоотведения: часть 
селитебной зоны с. Фоки, д. Чумна, с. Завод Михайловский,  д. Гаревая, д. Жигалки, д. 
Каменный Ключ, д. Русалевка, д. Лукинцы, д. Карша, д. Оралки, д. Ваньчики, п. 
Детский Дом, д. Малая Соснова. 
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2.1.9  Описание   существующих   технических   и  технологических  проблем 

системы  водоотведения   Фокинского сельского поселения. 
 В настоящее время основной проблемой является отсутствие централизованной 

системы хозяйственно - бытовой канализации в большинстве населенных пунктах 
Фокинского сельского поселения. Сбор сточных вод у населения, не обеспеченного 
централизованной системой канализации, осуществляется за счет выгребных ям, 
которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению 
территории. 

Значительный физический износ ряда объектов систем водоотведения  (КНС, 
КОС, канализационные сети). 

Отсутствие на существующих КОС системы утилизации осадков сточных вод. 
Отсутствует дополнительный резерв централизованной системы водоотведения 

с. Фоки на подключение новых абонентов. 
Отсутствует система ливневой канализации. 

 
2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения; 

 
2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 

водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения; 
 

Сбор сточных вод на территории Поселения осуществляется за счет 
выгребных ям и накопительных емкостей , поэтому фактический объем сточных 
вод от населения с точностью установить не представляется возможным. 
  

 
Данные по объему сточных вод по потребителям других населенных 

пунктов привести не представляется возможным. 
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 Рис.12 Баланс водоотведения по группам абонентов по состоянию на 2013 год. 

 
2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных 

вод,поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим 
зонам водоотведения; 
 

Ливневая канализация на территории Фокинского сельского поселения 
отсутствует. 

Все поверхностно-ливневые стоки (дождевые и талые воды) поступают в 
водоемы по поверхности рельефа местности неорганизованно.  

В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 
нормативный объем осадков, выпадающих на территории Пермского края 
(г.Пермь) составляет: 

• Объем осадков в холодное время года – за ноябрь – март – 
составляет 181 мм, следовательно объем сточных вод  данного периода для 
территории Фокинского сельского поселения составляет 2190 тыс.куб.м. 

• Объем осадков в теплое время года – за апрель–октябрь – составляет 
433 мм, следовательно  объем сточных вод  данного периода для территории 
Фокинского сельского поселения составляет 5239 тыс.куб.м. 
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2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учетапринимаемых сточных вод и их применении при осуществлении 
коммерческих расчетов; 

 
В настоящее время централизованная система хозяйственно - бытовой 

канализации на территории Фокинского сельского поселения отсутствует. 
Коммерческий учет сточных вод не ведется. 
 
2.2.4.Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов 

поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по 
технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов 
производственных мощностей; 

 
Провести ретроспективный анализ не представляется возможным в 

связи с отсутствием на территории Фокинского сельского поселения 
централизованной системы хозяйственно - бытовой канализации и точных 
данных по объему сточных вод в населенных пунктах. 

 
2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную 

системуводоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 
водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития 
Фокинского сельского поселения. 
 

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского 
поселения, его первоочередную и перспективную застройку. 

Проектом Генплана водоочистка предусматривается за счет строительства 
локальных очистных сооружений в населенных пунктах Фокинского сельского 
поселения. 

Общее расчетное водоотведение по сельскому поселению составит: 
- на расчетный срок (2028 г.)  -  464,99 м³/сутки; 169,585 м³/год. 

 
2.3.Прогноз объема сточных вод; 

 
2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения; 

В Фокинском сельском поселении имеется одна технологическая зона 
водоотведения, которая включает в себя все населённые пункты поселения  – 
нецентрализованные системы водоотведения. 
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Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 

«Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам 
водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса 
и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.  

Результаты расчета объема сточных вод от Фокинского сельского 
поселения приведены в таблице 2.2.  

 

Суммарный расчет объемов сточных вод по Фокинскому сельскому 
поселению 

Таблица 2.2. 

№ 
п.п. 

Наименование объектов 
водоотведения 

Водоотведение 
 

Современное состояние 
2013 год 

Расчетный срок до 
2028 г. 

 

м3/сут. тыс.м3 

/год м3/сут. тыс.м3/ 
год 

1. Население 107,58 39,27 431,81 157,61 

2. Производственные нужды 
КУП 1,07 0,255 1,07 0,255 

3. 

Объекты производственно-
коммунального, 
рекреационного и 
общественно-делового 
назначения 

32,11 11,72 32,11 11,72 

Итого: 140,764 51,246 464,99 169,585 

 

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

На территории Фокинского сельского поселения планируется 
строительство локальных очистных сооружений типа «ТОПАС» на объекты 
социальной сферы ( школы, детские сады, больницу) в количестве 9 шт.  

 
2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 

элементовцентрализованной системы водоотведения; 
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Канализационные насосные станции системы водоотведения отсутствуют. 
 

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений 
системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 
 

Очистные сооружения системы водоотведения на территории Фокинского 
сельского поселения отсутствуют. 
 

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и 
модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной 
системы водоотведения; 

 
2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 

развитияцентрализованной системы водоотведения; 
 

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения 
Фокинского сельского поселения на период до 2028 года (далее раздел 
«Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях 
реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на 
обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения 
путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение 
негативного воздействия на водные объекты путем повышени якачества очистки 
сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за 
счет развития централизованной системы водоотведения. 

Принципами развития централизованной системы водоотведения 
являются: 
- постоянноеулучшениекачествапредоставленияуслугводоотведенияпотребите

лям (абонентам); 
- постоянноесовершенствованиесистемыводоотведенияпутемпланирования, 

реализации, проверкиикорректировкитехническихрешенийимероприятий. 
Основными задачей, решаемой в разделе «Водоотведение» схемы 

водоснабжения и водоотведения являетсясокращение сброса в водоемы 
поселения неочищенных сточных вод за счет строительства локальных очистных 
сооружений в населенных пунктах Фокинского сельского поселения.  

 
2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с 

разбивкой по  годам, включая технические обоснования этих мероприятий; 
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Строительство локальных очистных сооружений «ТОПАС» на объекты 

социальной сферы– 9 шт, 2018-2028 гг. 
Ввод в эксплуатацию биологических очистных локальных сооружений 

позволит достичь качества очистки сточных вод до требований, которые 
предъявляются к воде водоемов рыбохозяйственного назначения; уменьшить 
массу загрязняющих веществ, сбрасываемых в водоемы. 

 
2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем 

водоотведения; 
2.4.3.1 Обеспечение надежности водоотведения путем организации 

возможности перераспределения потоков сточных вод между 
технологическими зонами сооружений водоотведения; 
 

Мероприятия отсутствуют. 
 

2.4.3.2 Организация централизованного водоотведения на территориях 
Фокинского сельского поселения, где оно отсутствует; 
 

Организация централизованной системы водоотведения на территории 
Фокинского сельского поселения не предусматривается. 
 

2.4.3.3 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных 
вод натехнические нужды. 
 

Мероприятия отсутствуют. 
 

2.4.4.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к 
выводу изэксплуатации объектах централизованной системы водоотведения; 

 
На территории Фокинского сельского поселения предполагается 

строительство локальных очистных сооружений типа «ТОПАС» на объекты 
социальной сферы в количестве 9штук. 
 

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об 
автоматизированных системах управления режимами водоотведения на 
объектах организаций, осуществляющих водоотведение; 

Диспетчеризация и автоматизация системы водоотведения не 
предполагается. 
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2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 

(трасс) по территории Фокинского сельского поселения, расположения 
намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их 
обоснование; 

Состав и характеристика, а также местоположение объектов системы 
водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. 
Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует 
объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации.  

При выборе площадок под размещение новых сооружений необходимо 
обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие 
согласованных мест выпуска очищенных стоков. 

 

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 
централизованной системы водоотведения; 

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». 
 

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной 
системы водоотведения. 
 

Устройство локальных очистных сооружений предполагается в с. Б.Уса и 
д. Дойная в непосредственной близости от объектов (школы, дет.садики, 
больница), которые будут ими обслуживаться (принимать сточные воды).  
 

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоотведения; 
 

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению 
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные 
площади; 

На территории Фокинского сельского поселения предполагается 
устройство локальных очистных сооружений «ТОПАС» на объекты социальной 
сферы в количестве 9 штук. 
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2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, 

приутилизации осадков сточных вод. 
Устройство локальных очистных сооружений биологической очистки 

сточных вод. 
 

2.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 
водоотведения. 

 
В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-

строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к 
нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в 
строительной сфере.  

В настоящее время существует множество методов и подходов к 
определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не 
позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в 
полном объеме. 

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется 
детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных 
условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. 

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального 
строительства определена на основании «Справочников базовых цен на 
проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и 
сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных 
работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных 
натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему 
уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные 
процессы на момент определения цены проектных работ для строительства 
согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального 
развития Российской Федерации. 

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений 
определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного 
применения для строительства объектов социальной и инженерной 
инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения 
в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по 
существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с 
использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ 
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пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 
94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - 
Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам 
строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета 
РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. 
Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму 
№ 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития 
Российской Федерации. 

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, 
приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-
дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития 
РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-
дефляторах для прогнозирования цен". 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно 
осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при 
обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость 
строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по 
предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут 
использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей 
документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение 
стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость 
устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем 
обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые 
цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на 
разработку проектной документации и строительства. 

В расчетах не учитывались: 
- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости 

для государственных и муниципальных нужд; 
- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических 

изысканий на территориях строительства; 
- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на 

территориях строительства; 
- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей 

территории;  
- особенности территории строительства. 
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Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в 

таблице 2.4. 
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Система программных мероприятий по оптимизации и развитию системы водоотведения  Фокинского сельского 
поселения на 2014-2028 годы. 

Таблица 2.4 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Наличие 
проектно-
сметной 

документа
ции  

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Расходы 
на 

реали-
зацию 

програм-
мы 

(тыс. руб) 

В том числе по годам (тыс. руб) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Раздел 3. Мероприятия по водоотведению 

3.1. 

Строительство локальных 
очистных сооружений с 
глубокой биологической 
очисткой (типа  «ТОПАС», 
ЛОС, ЮНИЛОС, Лидер) на 
объекты социальной сферы 
– 9 шт.: Фоки – 1 шт.; д 
Гаревая – 1 шт., д. 
Русалевка – 1 шт., д. Завод 
Михайлов-ский – 1 шт.; д. 
Каменный Ключ – 1 шт.; д. 
Жигалки – 1 шт.; д. 
Лукинцы – 1 шт.; д. Карша 
– 1 шт., д. Оралки – 1 шт. 
 

отсутствуе
т 

Администрация 
Фокинского 
сельского 
поселения 

Всего по 
мероприятию: 3600,0  1200,0 1200,0 1200,0   

Федеральный 
бюджет        

Бюджет 
Пермского края 
(региональный 
Фонд софинанси-
рования расходов) 

2700,0  900,0 900,0 900,0   

Местный бюджет 900,0  300,0 300,0 300,0   

Внебюджетные 
источники        

3.2 
Реконструкция сетей 
водоотведения в с. Фоки 
протяженностью 3 км. 

отсутствуе
т 

Администрация 
Фокинского 
сельского 
поселения 

Всего по 
мероприятию: 8400,0    4200,0 4200,0  

Федеральный 
бюджет        

Бюджет 
Пермского края 
(региональный 
Фонд софинанси-

6300,0    3150,0 3150,0  



Схема водоснабжения и водоотведения Фокинского сельского поселения Чайковского района Пермского края на период с 2014 по 2028 гг. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Наличие 
проектно-
сметной 

документа
ции  

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Расходы 
на 

реали-
зацию 

програм-
мы 

(тыс. руб) 

В том числе по годам (тыс. руб) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2028 

рования расходов) 
Местный бюджет 2100,0    1050,0 1050,0  
Внебюджетные 
источники        

3.3 

Строительство напорного и 
самотечного 

канализационных 
коллекторов общей 

протяженностью  36,0 км: 
Фоки – 8,0 км; д Гаревая – 
5,0 км, д. Русалевка – 5,0 
км, д. Чумна  – 5,0 км, д. 

Малая Соснова – 1,0 км, д. 
Завод Михайловский – 3,0 

км; д. Каменный Ключ – 2,0 
км; д. Жигалки – 2,0 км; д. 

Лукинцы – 2,0 км; д. Карша 
– 2,0, д. Оралки – 1,0 км. 

отсутствуе
т 

Администрация 
Фокинского 
сельского 
поселения 

Всего по 
мероприятию: 100800,0      100800,

0 
Федеральный 
бюджет        

Бюджет 
Пермского края 
(региональный 
Фонд софинанси-
рования расходов) 

75600,0      75600,0 

Местный бюджет 25200,0      25200,0 

Внебюджетные 
источники        

3.4 

Строительство систем 
организованного 
водоотвода поверхностных 
вод с локальными 
очистными сооружениями 
ливневых стоков в с. Фоки 
протяженностью 10,0 км. 

отсутствуе
т 

Администрация 
Фокинского 
сельского 
поселения 

Всего по 
мероприятию: 21500,0      21500,0 

Федеральный 
бюджет        

Бюджет 
Пермского края 
(региональный 
Фонд софинанси-
рования расходов) 

16125,0      16125,0 

Местный бюджет 5375,0      5375,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Наличие 
проектно-
сметной 

документа
ции  

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Расходы 
на 

реали-
зацию 

програм-
мы 

(тыс. руб) 

В том числе по годам (тыс. руб) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-
2028 

Внебюджетные 
источники        

Итого затраты на мероприятия по водоотведению: 

Всего по 
мероприятиям: 134 300,0 - 1200,0 1200,0 5400,0 4200,0 122300,

0 

Федеральный 
бюджет - - - - - - - 

Бюджет 
Пермского края  100 725,0 - 900,0 900,0 4050,0 3150,0 91725,0 

Местный бюджет 33 575,0 - 300,0 300,0 1350,0 1050,0 30575,0
0 

Внебюджетные 
источники - - - - - - - 

 

ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе 
по источникам финансирования 

Всего по 
мероприятиям: 622 700,0  29314,

0 
34470,
0 

74680,
0 

107496
,0 

376740,
0 

Федеральный 
бюджет 75 000,0    25000,

0 
50000,
0  

Бюджет 
Пермского края  316 635,0  14610,

0 
17865,
0 

29265,
0 

36285,
0 

218610,
0 

Местный бюджет 113 705,0  6544,0 6845,0 10655,
0 

13051,
0 76610,0 

Внебюджетные 
источники 117 360,0  8160,0 9760,0 9760,0 8160,0 81520,0 
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3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и 
водоотведения 

 
Схема будет реализована в период с 2013г. по 2028 г. 
Проект разбивается на три этапа, на каждом из которых планируется 

реализация намеченных целей: 
 Первый этап 2013-2018 гг. 
 Второй этап 2018-2022 гг. 
 Третий этап 2022-2028 гг. 
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